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Завершается подписка на наши издания — журнал «Начальная школа» и
Приложение к нему «Уроки в начальной школе. Поурочные разработки». Наде+
емся, что и во втором полугодии 2004 г. вы останетесь с нами. Со страниц жур+
нала мы по+прежнему будем говорить о проблемах школы в современном обще+
стве: о концепциях развития образования России; о путях трансформации и ин+
тенсификации начального образования; о качестве образования, об образова+
тельных федеральных стандартах начальной школы; о гуманитарных аспектах
образования; об опытно+экспериментальной деятельности школ и учителей; о
толерантности, т.е. терпимости по отношению к разным точкам зрения, людям
разных национальностей, к разным культурам, традициям, религиям; о сохране+
нии здоровья наших детей и др. Некоторые из этих вопросов затронули в своих
статьях и авторы этого номера: С.Н. Цейтлин, Н.Б. Истомина, А.А. Бондаренко,
Л.П. Ильченко, Е.И. Дрешина, Е. Демидова, С.В. Иванов, Е.В. Яковлева и др. 

По сложившейся традиции о своем опыте нашим читателям расскажут
представители разных регионов России (Омск, Республика Чувашия, Горный
Алтай, Липецк, Иваново и Шуя и др.).

В новом учебном году вы, уважаемые подписчики Приложения, получите
материалы для проведения уроков русского языка, литературного чтения, ма+
тематики, труда и музыки в первом полугодии IV класса (1+я и 2+я четверти).
(См. информацию на с. 2 и 52.) Авторы Приложения и редакция ждут ваших
замечаний и пожеланий.

В последнее время редакция получает письма с вопросами о том, имеют ли
право школа, учитель самостоятельно выбирать для работы программу и учебни+
ки из перечня книг, рекомендованных или допущенных Министерством образо+
вания и науки РФ. Согласно Закону «Об образовании» — имеют. Из писем чита+
телей, бесед с педагогами разных регионов ясно, что это положение нарушается.
В таких случаях следует обращаться в Министерство образования и науки. Все
письма с подобными вопросами, а также касающимися положения дел с группа+
ми продленного дня, правил аттестации, системы оценивания знаний учащихся
начальной школы, правил оформления письменных работ редакция направляет
для ответа в соответствующие отделы Министерства образования и науки РФ. 

Заканчивается учебный год. Впереди лето. Пусть оно принесет вам, доро+
гие коллеги, и вашим ученикам желанный отдых, подарит тепло и радость об+
щения с любимыми и близкими людьми, надежду на лучшее. Об этом и о твор+
ческих встречах в новом учебном году в стихотворной форме удачно сказала
наша читательница Т.Н. Кочемова (лицей № 2, г. Нальчик):

Вот еще один год позади.
Годы школьные мчатся, как птицы.
Вы же только в начале пути,
Вам учиться еще и учиться…

Лето, счастьем, весельем маня,
Обещает вам дни золотые.
До свиданья, мои дорогие,
До приятных забот сентября!
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укварь войны, букварь отца
Е.В. ВАСИЛЬЕВ
БУРЗУЙ,
доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки Чувашской Республики
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Рассказ доктора искусствоведения, профессора
Алексея Александровича Трофимова трогателен
для меня и останется в памяти, вне всякого сомне"
ния, на долгие годы.

— В предвоенные годы наша семья жила
в деревне Чувашский Керемет. Мне было
шесть лет. В этом возрасте многое в жизни
еще непонятно, но образ
моего отца Александра
Леонтьевича навсегда
запечатлелся для меня
как символ первого и
вечного учителя.

Может быть, даже не
столько благодаря своей
памяти, сколько благо�
даря рассказам моей ма�
тери Александры Григо�
рьевны. Я всегда чувст�
вую его присутствие в
своей судьбе, когда про�
хожу по улицам своего
села, где ступала нога
отца, когда вижу его фо�
тографию, на которой
он скуластый, молодой,
еще не испытавший тя�
готы войны.

Вот два воспомина�
ния одного дня, кото�
рые навсегда остались в моей памяти.

В хмурый осенний день дом и двор род�
ного дома засветились для меня ярким сол�
нцем, когда отец, войдя в калитку, протянул
мне книгу в яркой красочной обложке —
букварь. Это был год сорок первый, месяц
сентябрь, день пятница и час — послеобе�
денное время.

Только повзрослев, я узнал, что отцу, ухо�
дившему на фронт, дали всего четыре часа на
сборы. Первым делом он забежал в райцен�
тре в книжный магазин, чтобы купить для
меня этот подарок. И только потом вернулся
в деревню, чтобы попрощаться с родными.

Получив подарок от отца, я побежал в
сад. Здесь я залез на старую ветлу, сел на
большой сук и стал листать букварь.

Рассмотрев диковинные буквы и кар�
тинки, я ошалел от счастья. Спустившись с
дерева, стал носиться по саду как угорелый,
смеялся и громко кричал. Меня никак не
занимал даже тревожный шум во дворе на�

шего дома.
Вдруг в наш сад захо�

дит соседка и говорит:
«Ты что смеешься, игра�
ешь, когда отец на войну
уходит?» И тут я ясно
увидел тревожное лицо
матери, то и дело засло�
няемое многочисленны�
ми головами односель�
чан, и чуть дальше лицо
отца. Оно кажется спо�
койным, отец улыбается
родным, знакомым и де�
лает движения руками,
словно говоря: не бой�
тесь, все будет хорошо…

Звучат чьи�то суро�
вые слова: «Пора, про�
щайтесь, ехать надо!» Все
сели за прощальный
стол. Отец взял меня на
колени, прижал к груди и

произнес: «Чуваши говорят: из дома вый�
дешь — не посрами свой род, из деревни
выйдешь — не посрами односельчан. И в
мире я не посрамлю чувашей».

На телеге, запряженной парой коней,
отъезжаем от дома. Дуги лошадей украше�
ны яркими платками и полотенцами с на�
циональной вышивкой. Доехали до околи�
цы села. Здесь все более густеющая толпа
односельчан, а в ней через пелену дождя все
чаще слышится короткое, мало еще понят�
ное, но страшное слово: война.

Последние слова прощания. Меня с за�
литыми слезами лицом берут чьи�то руки.

Портрет А.Л. Трофимова.
Выполнен его сыном, А.А. Трофимовым



Я стараюсь вырваться из цепких рук и все
повторяю одни и те же слова: «Отец, не
уезжай!»

Сквозь пелену слез вижу: лицо отца от�
плывает назад, бледное, все еще улыбаю�
щееся одними губами. Конечно, только
став взрослым, я понял, что он делает это
для того, чтобы меньше переживали прово�
жающие. В это время кони идут шагом мет�
ров двести, а затем, свернув на большак,
кучер пускает их галопом. Лицо отца давно
исчезло, видим только силуэты коней и
людей на телеге, и среди всего этого яркой
вспышкой проносится в голове: а что, если
я вижу отца в последний раз?

В войну мать с утра до вечера работала
в колхозе. Было холодно и голодно. Я нян�
чил годовалую сестренку. Все показывал
ей букварь, подарок отца, по слогам читал
ей вслух слова.

Мы долго не получали известий об от�
це. Но однажды почтальон принес от него
письмо. Я уже начал понимать, как много
значат для всех сложенные треугольником
листочки бумаги, идущие с войны. Среди
прочего отец писал, чтобы я учился, слу�
шался маму, помогал ей нянчить сестру.
На память об отце у меня остались пода�
ренный им букварь и письма с фронта.

В первый класс я пошел с букварем от�
ца. И мне всегда казалось, что в классе ря�
дом с учительницей стоит мой отец. Слегка
прищурив свои добрые глаза, он говорит:
«Учись, сынок, хорошо. Учись и учись».

В школе тогда мне выдали пальто, иног�
да доставалась и обувь. Вместе со мной по�
лучали это и другие ребята, у которых от�
цы не вернулись с войны. Война осталась

для нас не просто историей, а конкретной
реальностью, повседневностью.

Конечно, военные годы тяжелее и бед�
нее нынешних. Однако и в то время были
свои радости. Со старшими ребятами мы
мастерили детекторные приемники, слу�
шали первый в деревне патефон и, хотя
сами носили бедную, невыразительную
одежду, не придавали этому большого
значения. Но на протяжении долгих лет
моей жизни самой дорогой для меня кни�
гой был и остается букварь войны — по�
дарок отца.

Мой собеседник замолк, глубоко заду�
мался. Через длинную паузу он произнес:
«Безусловно, в духовном формировании
вступающих в жизнь людей важны яркие
образы, но прежде всего важен пример от�
ца. Рассказывая детям и внукам о своем
детстве, стремлюсь оставить в их душе след
не только своим словом или поступком, но
тем внутренним миром и духовным опытом
отца, который он смог передать мне».

Чтобы у нынешнего поколения возник�
ла потребность добывать материальные и
духовные ценности собственным трудом,
необходимо формировать у молодых пот�
ребность опираться в своем опыте на нас�
ледие предыдущих поколений и осозна�
вать глубинную связь судеб. Сколько бы
ни было на свете букварей (их, кстати, выс�
тавляют в музеях, многие их коллекциони�
руют), для шестилетнего Алексея Трофи�
мова, ныне академика Алексея Алексан�
дровича Трофимова, тот букварь войны –
букварь отца — помог определить столь бо�
гатую и многогранную его судьбу…
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аслуженный ученый�педагог
75�летний юбилей докто�

ра педагогических наук, про�
фессора Вачагана Арташе�
совича Оганесяна совпал с
60�летием его педагогичес�
кой деятельности.

В.А. Оганесян родился 13
мая 1929 г. в с. Мулки Апа�
ранского района Армянской
ССР. Пройдя курс 10�летней
общеобразовательной школы
за 8 лет, он начал свою трудо�
вую деятельность как учитель
математики в сельских шко�
лах Армении (1944–1950). С
отличием окончил физико�
математический факультет
Армянского государственно�
го педагогического института (ныне Ар�
мянского педагогического университета)
им. Х. Абовяна (1954), профессором кото�
рого сегодня он является уже более 15 лет, и
аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской
(1965).

Научный рост Вачагана Арташесовича
представлен следующими этапами: канди�
дат педагогических наук (1965), доктор пе�
дагогических наук (1986), действительный
член АПН Республики Армения (1997),
академик МАНПО (1998), академик Пси�
холого�педагогической академии наук Рес�
публики Армения (2003), а в практической
научно�педагогической работе он был ас�
систентом, старшим преподавателем, до�
центом, профессором, деканом, заведую�
щим кафедрой, проректором по учебной
работе АГПИ им. Х. Абовяна, старшим на�
учным сотрудником НИИ школ МП
РСФСР.

По сегодняшний день В.А. Оганесян
высокопрофессионально сочетает научную

работу с педагогической дея�
тельностью. С 2000 г. он —
профессор кафедры матема�
тики и методики начального
обучения Армянского госу�
дарственного педагогическо�
го университета им. Х. Або�
вяна. 

Область научных иссле�
дований В.А. Оганесяна дос�
таточно обширна: педагоги�
ка (дидактика), педагогичес�
кая психология, история ма�
тематики, теория и методика
обучения математике в об�
щеобразовательной школе,
техникуме и вузе. В каждой
из них он добился весомых

результатов, имеет серьезные внедрения.
В.А. Оганесян — основоположник ар�

мянской школы преподавания математи�
ки. Он является единственным в этой об�
ласти доктором наук.

В.А. Оганесян на протяжении 60 лет
своей педагогической деятельности на вы�
соком научно�методическом уровне читал
курсы математического анализа, высшей
алгебры и геометрии, основ арифметики,
элементарной математики, истории мате�
матики, методики обучения математике.

Начиная с 1961 г. профессором В.А. Ога�
несяном опубликовано (в Армении и за ру�
бежом) 210 научно�методических работ: мо�
нографии, школьные и вузовские методики,
учебники, задачники, учебные пособия, кон�
цепции, программы, статьи, которые свиде�
тельствуют о его широких профессиональ�
ных интересах.

Созданные под научным руководством
и при непосредственном авторстве
В.А. Оганесяна учебники математики для



начальной школы Республики Армении
(1997–2003) — серьезный вклад в дело соз�
дания национальных учебников.

Профессор В.А. Оганесян по заказу
Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
вновь образованной Республики Армения
создал программы методик для кандидат�
ских минимумов, охватывающие около 30
специальностей. Им разработаны концеп�
ция (1992) и программа (1997, 2000, в соав�
торстве) обучения математике в начальной
школе Республики Армении.

Вачаган Арташесович создал также кон�
цепции современного педагогического об�
разования и университетские концепции
педагогического образования Республики
Армении (2000).

Знание практической педагогики, высо�
кие методическая культура и научная зна�
чимость работ В.А. Оганесяна снискали
ему широкую известность и уважение сре�
ди преподавателей и учителей.

В.А. Оганесян — член редколлегии жур�
нала «Математика в школе» (Республика

Армения), председатель секции «Методика
начального обучения математике» при Ми�
нистерстве образования и науки Республи�
ки Армении.

В.А. Оганесян награжден рядом прави�
тельственных медалей и грамот, в том чис�
ле высшей наградой в области образова�
ния — медалью им. Хачатура Абовяна.

Поздравляя Вачагана Арташесовича с
юбилеем, пожелаем ему крепкого здоровья
и новых творческих успехов.

Ю.М. КОЛЯГИН,
Г.Л. ЛУКАНКИН,

Г.Н. ЯКОВЛЕВ,
академики РАО

А.А. АРУТЮНЯН,
кандидат физико'математических наук,

доцент, заведующий кафедрой математики
и методики начального обучения

АГПУ им. Х. Абовяна 

Редакция и редколлегия
журнала «Начальная школа»
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билей учителя�новатора
Н.Г. ЧИСТОВА,
СОШ № 4, г. Зверево, Ростовская область

Я хочу рассказать читателям журнала о за�
мечательном человеке, учителе�новаторе
Марии Тихоновне Стрижаковой. В конце
прошлого года ей исполнилось 70 лет, 48 из
них она отдала школе, детям, любимой ра�
боте. За этими цифрами стоит огромней�
ший труд учителя, его творческие искания
и высокие результаты в обучении и воспи�
тании детей. Не случайно Мария Тихонов�
на считает лейтмотивом своей педагогичес�
кой деятельности слова К.Д. Ушинского:
«Вечно изобретать, пробовать, совершен�
ствовать и совершенствоваться — вот един�
ственный курс учительской жизни».

В журнале «Начальная школа» (1988.
№ 9) была опубликована большая статья из
опыта работы Марии Тихоновны «От ри�
сунка к букве». В ней была подробно изло�
жена разработанная ею методика формиро�

вания правильной каллиграфии и грамот�
ного письма. Этот опыт изучался, обобщал�
ся, учительница делилась своими достиже�
ниями в школах многих регионов нашей
страны.

Одной из важных задач современной
школы является работа по формированию
каллиграфически правильного письма,
так как сам процесс такого письма служит
важным средством воспитания эстетичес�
ких вкусов, волевых интеллектуальных
качеств младших школьников. «Моим не�
изменным педагогическим правилом яв�
ляется следующее: обеспечить первый ус�
пех всем детям, если хочешь, чтобы они
научились писать правильно, ритмично,
грамотно», — считает Мария Тихоновна.
Поэтому с первых уроков она старается
поддерживать интерес детей к самим за�



нятиям. Для уроков она
подбирает различные ри�
сунки (флажки, елочки, ло�
дочки, фрукты и т.п.). При
рисовании, раскрашивании,
штриховке дети, как прави�
ло, испытывают удовольст�
вие и радость. Проявления
творчества при подборе цве�
та, правильной постановке
точек, проведении линий
учеником всегда находят
поддержку со стороны учи�
теля. Цель таких занятий
заключается в том, чтобы
выработать стереотипы дви�
жений руки слева направо,
сверху вниз, развивая при
этом глазомер, мелкую мускулатуру паль�
цев руки.

В первом полугодии I класса Мария Ти�
хоновна широко использует такие упраж�
нения, как рисование, соединенное со
штриховкой, рисование и раскрашивание.
Перед началом выполнения задания и в хо�
де его она также делает словесные поясне�
ния в занимательной форме. При этом по�
яснения носят эмоциональный, четкий и
последовательный характер. Вот, напри�
мер, упражнение «Лодочка».

— Поставим точку в уголке клетки. Нап�
раво на пять клеток проведем прямую ли�
нию. Затем маленькими
прямыми линиями сое�
диним концы прямой с
серединой нижней клет�
ки. От первой точки че�
рез две клетки поставим
точку, проведем прямую
линию вверх на пять кле�
точек. Это — мачта. На вершине мачты в од�
ной клеточке нарисуем флажок, затем парус.

При усложнении рисунка ребенок реа�
лизует и развивает свои творческие способ�
ности. Например, он рисует лодочку, кото�
рая плывет по воде (рисует воду) к берегу
(рисует берег, детей, пальму и т.д.).

При выполнении таких упражнений у
ребенка быстро исчезает угловатость ова�
лов, ровные прямые не выходят за линии.
Ребенок начинает хорошо владеть ручкой, у
него появляется устойчивое, сосредоточен�

ное внимание, воспитывается
усидчивость, трудолюбие.
Увлекательность процесса
развивает у ученика интерес
к письму. Каллиграфия начи�
нается с точек, а точнее, с
умения расставить их на оп�
ределенном расстоянии друг
от друга, которое равно ши�
рине будущих букв. От пись�
ма прямых линий дети пере�
ходят к письму овала через
рисунок. Учитель не торопит
детей, а терпеливо и настой�
чиво добивается точного вы�
полнения.

— Моя многолетняя прак�
тика по формированию у

школьников устойчивых каллиграфических
навыков подтвердила мысль о том, что меж�
ду подлинной грамотностью и каллиграфией
прослеживается тесная связь. Данное утве�
рждение поясняю следующим фактом: все
мои третьеклассники, с которыми я работала,
имеют грамотное, каллиграфическое пра�
вильное письмо. При контрольном списыва�
нии результаты были очень хорошие. Про�
верка навыка чтения также свидетельствова�
ла о том, что 80 процентов третьеклассников
читали выше нормы, предъявляемой прог�
раммой. Чтение детей было беглым, вырази�
тельным, сознательным.

А вот что говорят коллеги Марии Тихо�
новны на заседании школьного методичес�
кого объединения учителей начальных клас�
сов. Руководитель объединения Р.А. Казако�
ва: «Каждый урок письма и для детей, и для
меня — это праздник. На уроке мы рисовали
рисунки, в которых спрятаны элементы букв
и цифр. Так, работая по прописям Марии
Тихоновны, придерживаясь ее методики, я
обучила каллиграфическому и грамотному
письму три выпуска школьников».

Учитель Н.А. Зайцева: «Я, как и многие
учителя нашей школы, стала работать по
методике письма М.Т. Стрижаковой «От
рисунка к букве». Она помогает ученикам
овладеть умением красиво писать, пример�
но трудиться, проявлять творчество. При
написании букв главная опора на прямую.
Мы с детьми называем эти прямые «вол�
шебными палочками», так как все овалы,
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полуовалы имеют выход на прямую, что
создает правильность и красоту письма. У
Марии Тихоновны и в начале первого, и в
конце четвертого класса все дети пишут
одинаково красиво и каллиграфически пра�
вильно».

Выступления М.Т. Стрижаковой по об�
мену опытом проходили в Улан�Удэ, Севе�
робайкальске, Астрахани, Ростове�на�Дону,
Минеральных Водах, Таганроге, Азове,
Шахтах и во многих других городах и райо�
нах. По просьбам слушателей курсов Рос�
товский областной институт усовершенст�
вования учителей двумя тиражами издал
прописи «От рисунка к букве» с приложе�
нием к ним методической разработки. Ма�
рия Тихоновна получает огромное количес�
тво писем из разных уголков нашей страны.

Совершенствуя свою методику, соеди�
нив ее с развивающим обучением занков�
ской программы, она достигла еще больших
результатов: от правильной каллиграфии и
грамотности письма к развитию речи, умст�
венных способностей у детей.

В условиях возрождения культуры дон�
ского казачества М.Т. Стрижаковой одной
из первых доверили обучение детей в кадет�
ских классах. За выдающиеся успехи и твор�
ческий подход к обучению и воспитанию мо�

лодого поколения донских казаков учащих�
ся II кадетского класса зверевской общеоб�
разовательной средней школы № 4 учитель
высшей категории М.Т. Стрижакова была
награждена орденом «За любовь и верность
Отечеству». Приказ подписан атаманом Все�
великого войска Донского казачьим гене�
рал�полковником Н.И. Козицыным.

Государство высоко оценило заслуги
М.Т. Стрижаковой. В 1986 г. она была наг�
раждена медалями «За строительство Бай�
кало�Амурской магистрали», «Ветеран тру�
да», «Отличник народного просвещения», в
1987 г. ей присвоено высокое звание «Зас�
луженный учитель школы Бурятской
АССР», в 1996 г. — «Заслуженный учитель
школы России». В октябре 2003 г. учителю
М.Т. Стрижаковой присвоено высокое зва�
ние «Почетный гражданин города Звере�
во». Городская общественность по досто�
инству оценила вклад Марии Тихоновны в
дело образования и воспитания детей.

Хочется пожелать Марии Тихоновне
крепкого здоровья, успешной работы на пе�
дагогическом поприще, творческого долго�
летия, благополучия в семейной жизни и
еще долго оставаться в строю, радуя своих
любимых учеников, их родителей и коллег
по работе.
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оздравление от коллег и друзей
Разрешите через журнал поздравить с юбилеем
замечательного человека, опытнейшего учителя и
просто прекрасную женщину А.А. Парасич.

Дорогая Алевтина Александровна!
Поздравляем Вас с юбилеем, который
меньше всего говорит о Вашем возрасте, а
больше о Вашем мастерстве, мудрости,
жизнелюбии. Ведь человеку столько лет,
сколько лет его душе. В Вашей душе — веч�
ная весна. Ваш характер не позволяет сто�
ять на месте Вам и активно зовет вперед
тех, кто рядом с Вами. Для многих учени�

ков, их родителей, учителей нашей школы,
в которой проработали 38 лет, Вы — Учи�
тель, которому талант дан от Бога. Учи�
тель, который находится в постоянном по�
иске, в вечном труде. Мы восхищаемся ва�
шим трудолюбием и терпением, любозна�
тельностью и справедливостью.

Желаем Вам многих лет жизни, здоро�
вья, счастья и творчества!

Администрация и коллектив учителей
Ворсменской начальной школы

Нижегородской области



чительница из дагестанского села
Просим напечатать в журна�
ле несколько строк о замеча�
тельной учительнице Расу�
ловой Жанагыз Батырсул�
тановне. У нее нет наград.
Ее награда — дети, их родите�
ли, мы, ее коллеги.

В 1968 г. Ж.Б. Расулова за�
кончила Хасавюртовское пе�
дагогическое училище. С тех
пор она обучила, воспитала и
вывела в жизнь многих детей.
Ее увлекательные уроки чте�
ния уносят детей в сказочный
мир. Игры, элементы занима�
тельности активизируют волю
ребенка на всех ее уроках.

Открытые уроки, прово�
димые Ж.Б. Расуловой, многому научили
нас, ее коллег.

Умелая работа с родителями повысила

авторитет учителя среди де�
тей и односельчан.

Любовь к детям, большой
педагогический опыт, твор�
ческий подход к работе, ог�
ромное трудолюбие — вот
черты, характеризующие Жа�
нагыз Батырсултановну.

Весь учительский коллек�
тив во главе с директором
КСМОШ Гириновым Алиха�
ном Гириновичем поздравляет
Жанагыз Батырсултановну с
35�летием ее трудовой деятель�
ности. Здоровья Вам и даль�
нейших успехов в нашей нелег�
кой, но плодотворной работе.

Коллеги по работе,
с. Калининаул,

Казбекский район, Дагестан
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Журналу «Мурзилка» — 80!

Старейшему российскому детскому литературно"художе"
ственному изданию в мае 2004 г. исполняется 80 лет!

В рамках празднования юбилея прошли встречи сотрудни"
ков редакции и ее актива — художников, писателей, музы"
кантов — в Вологде, Петербурге и других городах России; 18
марта 2004 г. в Москве в Центральной российской детской
библиотеке открылась выставка «Художники «Мурзилки».
На ней представлены работы более 150 художников, в раз"
ные годы сотрудничавших с этим «солнечным» журналом.

Вернисаж сопровождался театрализованным представле"
нием «История «Мурзилки». Участники спектакля — дети
двух музыкально"драматических студий Москвы и Подмос"
ковья (г. Королев) — задорно, с большим юмором привет"
ствовали любимых художников и авторов. Веселый празд"
ник этого популярного детского журнала еще раз показал,
что «Мурзилка» по"прежнему молод, даровит и любим сво"
ими читателями, авторами и друзьями из других професси"
ональных и литературно"художественных журналов.

С Днем рождения талантливый коллектив «Мурзилки»
поздравляют редакция, авторы и читатели журнала «На"
чальная школа».

С юбилеем, дорогой «Мурзилка»!



етективы, мальчик в очках и «Мурзилка»

О.Н. ТИХОМИРОВ,
Москва
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У младших школьников есть замечательный
друг. Он умный и добрый, веселый и многоз�
нающий. А еще он большой помощник во
всем, что связано с обучением. Это журнал
«Мурзилка».

В наше нелегкое время… Стоп! А когда,
спрашивается, оно было легким? Дедушки
нынешних школьников в годы войны недое�
дали, ходили в латаной или не раз перешитой
одежде, занимались часто в холодных клас�
сах. Учебник был один на нескольких. Тетра�
дей не хватало. Писали упражнения и решали
задачки в тетрадях, сшитых из газет, обоев и
прочей совсем не подходящей для этого бума�
ги. Родителям тех школьников, понятное де�
ло, было еще труднее. Ну да ладно, не о том
разговор. Те страшные военные и голодно�хо�
лодные годы давно ушли.

Но вернемся к прерванной мысли. В наше
время, к великому сожалению, ребята стали
меньше читать книг (а то и вовсе перестали
брать их в руки). Почему? В первую очередь
все скажут — телевизор, или, как сами дети на�
зывают его, «ящик». Что ж, у каждого времени
свои вещи. Когда�то ребенка интересовал «ба�
бушкин сундучок», «волшебная шкатулка», те�
перь — «ящик». Конечно, беда не в «ящике», а в
том, что дети видят «по ящику», и в том, сколь�
ко времени смотрят этот «ящик». Разумеется,
есть родители, которые контролируют влияние
телевидения на своих детей. Но нужно приз�
наться — таких меньшинство. А боль�
шинство всего лишь соглашаются со
вздохом: оторвать детей от телевизо�
ра (или компьютерных игр) нелегко,
хоть за уши оттаскивай. И что толку
выключить экран. Разве трудно на�
жать кнопку, когда нет родителей,
чтобы «ящик» засветился?..

Не секрет, что телеболезнь —
лишь одна из причин, объясняющих,
почему не читают книги. У детей нет
времени на чтение? Много задают уро�
ков?.. Но их всегда много задавали. Да
еще существовали всякие спортивные

секции, разные кружки, да еще успевали ребя�
та погонять во дворе мяч, поиграть в прятки и
…почитать книгу, детский журнал или газету.

У меня в детстве и у моих друзей читающи�
ми были родители. Книга на полке стояла не
«для мебели». Ее страницы чувствовали теп�
лое прикосновение. Помню, я не ходил еще в
школу, а отец усаживал меня рядом, брал кни�
гу, и возникали передо мной трогательная
Каштанка, могучий Тарас Бульба, почему�то
близкие детскому сердцу (волшебство Пушки�
на!) Гринев и капитанская дочка, Дубровский,
ну и конечно, бедовые и такие во всем понят�
ные Том Сойер, Чук и Гек… Что говорить, если
читают родители, будут читать и дети.

Мы давно привыкли к сухой формулиров�
ке: книга — источник знаний. Сказано верно,
да очень неполно. Книга обогащает нашу ду�
шу, будоражит ее тонкие струны, делает чита�
теля Человеком. Оговоримся: если это настоя�
щая книга, а не суррогат из детективных исто�
рий и «ужастиков». Зато на таком бестселлере
лаковая суперобложка, с которой смотрят из�
под надвинутой шляпы ледяные глаза убий�
цы, а чтобы  покупатель не сомневался, что это
убийца, рядом нарисован окровавленный
финский нож или пистолет. Тем не менее эта
книга тоже источник знаний. Но каких и для
кого? Для будущих воров и бандитов, которых
все больше и больше в нашей стране с каждым

днем? Разве это не одна из составляющих
«нашего нелегкого времени»?

Конечно, далеко не все покупа�
ют «убийственные» («убойные»)
книги, которые стали уже не «источ�
ником», а мутной рекой, несущей на

своей поверхности трупы со следами
насильственной смерти. Тем не менее
рынок диктует издателям, какие кни�
ги следует издавать и в каком коли�
честве. А интересы рынка основыва�

ются на читательском спросе.
Что же предлагают книжные при�

лавки покупателям, о которых не ска�
жешь «некоторые любят погорячее»?



Прежде всего, вам предложат сбор�
ники детских классиков, проверен�
ные не одним поколением читате�
лей, — К. Чуковского, С. Мар�
шака, С. Михалкова. Спору нет,
отличные книги. Но если их
выпускает каждое издательство
и они давно уже есть в каждом
доме, на что же рассчитывают
книготорговцы? Опять же на
давнее поучение: книга — луч�
ший подарок. А поэтому избран�
ным книгам придается все более
«товарный» вид, и стоят они все доро�
же и дороже. Такую книгу могут купить, даже
зная, что она имеется в доме, куда ее понесут
как подарок. Да, у нее новые роскошные ил�
люстрации, прекрасная глянцевая обложка
большого формата и …ой�ой какая цена. Пода�
рок что надо! Но получается парадокс: вся
ценность книги — в ее цене. Не согласны?..
Тогда возьмем самые высокие имена. Скажи�
те, а нужно ли вам в личную библиотеку еще
одно полное собрание сочинений Пушкина,
Лермонтова или Чехова? Впрочем, этот воп�
рос не нуждается в ответе.

Есть на прилавках еще одна категория
книг — интересных и очень нужных для ребят.
Это всевозможные детские энциклопедии.
Они отлично изданы, но, увы, далеко не всем
по карману. Не секрет, что раньше детские
книги стоили намного дешевле взрослых. Сей�
час соотношение цен изменилось, как стали
говорить, «с точностью до наоборот».

Было бы неправильно утверждать, что все
книги для детей дорогие. Однако если вы
спросите у продавца, есть ли что ценой пони�
же, он вам опять же назовет серии детских
«ужастиков» и прочих «Черных котят» (наз�
вано в честь некогда существовавшей банды
«Черная кошка»). Кажется, круг замкнулся.

Но нет. В привычный круг одних и тех же
авторов, а также детективов с примелькавши�
мися названиями типа «Последняя пуля»,
«Труп в колодце» или «Кастет и удавка» вор�
валась вдруг книга, где на обложке изображен
симпатичный мальчик в очках и выведены
два никого не пугающих слова — «Гарри Пот�
тер». Чем же она завоевала сердца юных чита�
телей («а также их родителей»)?

Не только тем, что этот мальчик учится на
волшебника, уже постиг немало «профессио�

нальных» тайн и умеет их исполь�
зовать. Книга во многом привлека�
ет детей тем, что ее действие про�
исходит (как это ни странно зву�
чит) в знакомой для них обстанов�
ке: здесь и соученики — разные по
способности и чертам характера,
здесь и учителя — тоже разные по
своему отношению к юным вол�
шебникам, которых они обучают.
То есть здесь в какой�то степени

атмосфера школы, пусть совсем не�
обычной, но школы. В своих поступ�

ках и деланиях понятен и близок ребятам
и главный герой. Гарри Поттер добр, честен, не
согласен с любой несправедливостью, готов
прийти на выручку тем, кто попал в беду.

Можно возразить: а фантастические воз�
можности волшебника, неужели это не прив�
лекает внимание к «Гарри Поттеру»? Еще как
привлекает. И все же соперничество учени�
ков, соперничество учителей (добро и зло)
при равных сверхъестественных силах — вот
чем завораживает книга. И на фоне всего —
добрый мальчик в очках.

Как ни крути, а ведь это образ того самого
положительного (но не покрытого лаком или
сусальным золотом) героя, о котором было так
много у нас литературоведческих споров в
свое время. Только раньше он был нужен не
писателям и читателям, а идеологам, для того
чтобы с него все советские люди брали при�
мер. При этом идеология так «давила на моз�
ги», что становилось скучно. А ведь если
взглянуть шире, положительными героями
были не только славные гайдаровские ребята,
Гаврик и Петя, Павка Корчагин, сын полка Ва�
ня Солнцев или каверинский Саня Григорьев.
Разве не относятся к положительным Дон Ки�
хот и Робинзон, капитан Немо и Шерлок
Холмс, хемингуэевский старик, поймавший
огромную рыбу, или Том Сойер с Гекльберри
Финном? А фантазеры Ю. Сотника и озорной
Дениска Ю. Драгунского? Скажите, положа
руку на сердце, разве они не положительные?
И разве знакомство с названными героями не
вызывало у нас положительных эмоций?

Убежден, появись сейчас книга, где были
бы изложены нынешние школьные проблемы,
да еще поданные через восприятие мальчика
или девочки, остро, доверительно, да еще с
удивительными приключениями, а не с су�
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хим, надоедливым назиданием, — такая книга
сразу бы стала бестселлером. Приходится
признать: подобной книги у нас нет.

О безрадостном положении «на книжном
фронте» не раз возникал разговор в детских
библиотеках, куда меня приглашали на встре�
чи с читателями. Говорили библиотекари и о
том, что старые «заслуженные» книги изыма�
ются — таковы санитарные требования, — а
взамен… Следовали горестная пауза и жест в
сторону новинок:

— Хорошо, хоть журналы у нас не легко�
весные. Ребята с охотой берут «Мишу»,
«Простоквашино» и «Филю». А больше всего
интересуются «Мурзилкой». Это их люби�
мый журнал. На полке не залеживается. Всег�
да его читают. Молодец «Мурзилка» — остал�
ся верен себе. Он и серьезен, и с юмором, и
познавательный. Будете в редакции, передай�
те наше библиотекарское спасибо.

Чем же притягивает читательское внима�
ние журнал, каждый номер которого с нетер�
пением ждут ребята? Начнем с того, что
это — флагман среди детских периодических
изданий. В мае 2004 г. у «Мурзилки» юбилей.
Ему «стукнет» 80 лет. Сразу же скажем, что в
столь почтенном возрасте журнал чувствует
себя превосходно. Он в курсе всего того, что
интересно ребятам, бодр, весел и щедр на вся�
кие выдумки и затеи.

Волна перестройки, сменившая привычные
понятия о художественных и этических цен�
ностях, предложила новые критерии, по кото�
рым следует оценивать произведения писате�
лей, художников, композиторов. Некоторые
журналы, перегрузившись «новьем», а точнее
сказать, эрзацами попсового толка, пошли ко
дну. Куда им было конкурировать с бойкими
книжными издательствами, наводнив�
шими рынок мелкотравчатым чтивом.

Корабль с названием (близким
сердцу не одного поколения чита�
телей) «Мурзилка» устоял на
этой волне. И не только устоял.
Он развернул паруса и на радость
мальчишкам и девчонкам продол�
жил свой увлекательный путь по
океану детских интересов, откры�
тий и надежд.

«Мурзилка» по�прежнему пуб�
ликует на своих страницах лучшие
рассказы, стихи и сказки современ�

ных писателей. Талантливые художники при�
носят сюда красочные рисунки.

Хочется отметить, что «Мурзилка» не
просто задушевный друг детей, но и помощ�
ник. Он тесно связан со школой, его очерки и
познавательные статьи помогают взрослым —
учителям, библиотекарям, родителям — луч�
ше подготовить ребенка к занятиям в школе.

Вот характерное письмо из числа тех, кото�
рые приходят в журнал: «На одном из уроков
внеклассного чтения мы с ребятами говорили о
тебе, наш дорогой «Мурзилка». На твоих стра�
ницах не пишут о монстрах и гангстерах, ты
учишь любить природу, учишь доброте. Осо�
бенно нравятся страницы по искусству. Они по�
могают проводить уроки по изобразительному
искусству. И вообще, готовясь к любому пред�
мету, я обращаюсь к тебе, мой любимый «Мур�
зилка». Так пишет студентка педучилища, про�
ходившая практику в своей родной школе.

И верно: в сельских районах помощь
«Мурзилки» особо ощутима. Далеко не в каж�
дом селе есть библиотека, куда можно прийти
за книгой. В сельский «универсальный» мага�
зин если и завезут книги да поместят на вит�
рине рядом с чипсами (как же без чипсов —
культуру на село надо двигать!), глядишь,
книги эти опять же про вампиров, путан или
наркокурьеров.

Но где бы взять книги о животных, о расте�
ниях, о том, что встречаешь в лесу, на речке, на
лугу? Нет этих книг. А вот в «Мурзилке» есть
рубрика «Зеленый мир». Загляни туда и узна�
ешь, что мелкие бледно�розовые цветочки,
прилепившиеся к стеблю, — мята, а вот эти бе�
лые, что растут на взгорке, — донник, а там —
тысячелистник, а там…

А где сельским ребятам увидеть картины
Сурикова и Репина, Гогена и Матисса,

Рафаэля и Боттичелли?.. Пожалуй�
ста — в журнале уже десять лет су�
ществует «Галерея искусств Мурзил�
ки». Знакомьтесь, дорогие читатели.

Когда�то вы еще увидите эти шедевры
в музеях.

Или, может, хочется вам попуте�
шестовавать со знаменитыми морепла�
вателями и землепроходцами? Тогда

вперед вместе с Магелланом и Дежне�
вым, Никитиным и Амундсеном… Впе�
ред сквозь бури, через льды, через пес�
ки раскаленных пустынь.



У многих детей есть свои «ребячьи тай�
ны». О них расскажешь далеко не каждому.
Но с «Мурзилкой» читатели могут пооткро�
венничать, в редакцию иной раз приходят
письма очень «личного» характера. И вопро�
сы в них такие: что делать, если поссорился с
другом? Можно ли доверять секреты девчон�
кам? Как быть, если обиделся на учителя?
Как вести себя в гостях, если я очень застен�
чивая? «Мурзилка» доверительно ответит на
каждый. В журнале есть для этого очень важ�
ные рубрики: «Поговорим по душам», «Мур�
зилкины советы», «Уроки этикета».

Словом, каждый маленький читатель на�
ходит в журнале что�либо свое, что�то инте�
ресное, нужное, полезное. Вот еще несколько
выдержек из писем, полученных редакцией.

«Здравствуй, дорогой Мурзилочка! Пишет
тебе Чижов Максим. Мне 8 лет, я учусь во вто�
ром классе. Журнал «Мурзилка» читаю первый

год, он мне очень нравится. Читаю стихи и рас�
сказы, играю в игры, разгадываю кроссворды, а
больше всего мне нравятся самоделки… Я очень
жду каждый твой номер, с нетерпением загляды�
ваю в почтовый ящик. Моя сестра Яна, ей 11 лет,
тоже любит твой журнал и передает тебе привет.
Спасибо тебе, Мурзилочка! Чижов Максим.
Приморский край, г. Спасск�Дальний».

Из Краснодара: «Тридцать лет я знакома с
Вашим журналом. Думалось когда�то, что вы�
росла уже давно из «Мурзилки», но расстать�
ся не получается, тем более что работаю 17
лет учителем начальных классов. А Ваш жур�
нал может пригодиться на любом уроке. С
уважением — Северина Елена Анатольевна».

Нет, не постарел «Мурзилка» в свои 80 лет,
раз его так чтит и любит нынешняя ребятня.

Правильным курсом идешь, корабль
«Мурзилка». Так держать! Счастливого тебе
плавания!

НАШИ КОЛЛЕГИ
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Игра на уроках
И.М. ОСМОЛОВСКАЯ,
доктор педагогических наук, Институт
теории образования и педагогики РАО

Все учителя знают, что дети любят играть. Но всегда ли в
начальной школе на уроках присутствует игра? К сожале+
нию, нет. С чем это связано? Возможно, некоторые учи+
теля считают, что учение — дело серьезное, это — труд,
поэтому в школе не место развлечениям. Другие учителя
и рады бы организовать игру, но не знают как. Попробо+
вав один+два раза и не получив видимого эффекта, педа+
гоги прекращают попытки.

И тем и другим, а также всем учителям, несомненно, бу+
дет полезно познакомиться с учебным пособием «Методика
игры с коррекционно�развивающими технологиями»1, вышед+
шим в 2003 г. в издательстве «Академия» (авторы О.А. Степа+
нова, М.Э. Вайнер, Н.Я. Чутко, под редакцией Г.Ф. Кумариной).

Авторы подробно рассказывают, какое значение имеет
игра в младшем школьном возрасте, особенно сегодня, когда
все больше детей приходят в школу неподготовленными, с ос+
лабленным психофизическим здоровьем, сниженным уров+
нем интеллектуального развития, эмоционального благополу+
чия и потенциальной опасностью попасть в «группу риска».

В учебном пособии выявляется воспитательный по+
тенциал игры: она выступает в качестве средства адапта+
ции и социализации, приема и метода обучения, средства
изучения детей, лечебно+коррекционного метода.

Игра воспитывает, развивает в ребенке милосердие
и память, честность и внимание, трудолюбие и вообра+
жение, интеллект и фантазию, справедливость и наблю+
дательность, речь и реактивность — словом, все, что
составляет богатство человеческой личности.

Я вспоминаю учителя начальных классов, очень доб+
росовестную, трудолюбивую, переживавшую за то, какие
знания получат дети… Но как же скучно было у нее на
уроках! Ни разу (!) за все время обучения она не органи+
зовала ни одной игры ни на уроках, ни после. Как тяжелую
повинность, нудную обязанность воспринимали учебу ее
ученики. На глазах таяли их непосредственность, эмоцио+
нальность, стремление выразить свои мысли и чувства.
Знания ребята получали, но в то же время у них исчезало,
возможно, основное — интерес к познанию, радость отк+
рытий, увлеченность процессом добывания знаний. 

Как не погасить в детях огонек любознательности, до+
верчивого отношения к миру, как способствовать раскры+
тию их индивидуальности — все это подсказывают учите+
лю авторы учебного пособия.

(Продолжение статьи читайте на с. 78)

1 Книга допущена Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов учреждений среднего про+
фессионального образования, обучающихся по специальностям «преподавание в начальных классах» и «коррекционная педаго+
гика в начальном образовании».

К Р И Т И К А  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
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ои соседи
Обучение русскому языку как неродному

С.Н. ЦЕЙТЛИН,
доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой детской речи
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,
Санкт'Петербург

Обучение в русских школах детей, для ко�
торых русский язык не является родным, —
одна из острейших проблем, стоящих перед
современной школой, в первую очередь на�
чальной. Плохое знание (или полное незна�
ние) русского языка препятствует нормаль�
ному обучению, особенно это касается
предметов гуманитарного цикла. К тому же
(и это не менее существенно) недостаточ�
ная степень владения языком создает проб�
лемы в общении со сверстниками и учите�
лями, порождает разного рода коммуника�
тивные неудачи, способствует изоляции та�
ких детей в классе и является причиной
самых разнообразных неприятностей.

К сожалению, до сих пор отсутствует
действенная система помощи таким детям.
Им и их родителям нужна психологичес�
кая поддержка и реальная помощь в самых
разных областях. Более всего они нужда�
ются в том, чтобы им помогли в практичес�
ком освоении русского языка, но как раз
этого современная начальная школа пока
не может им дать, ибо данная ситуация яв�
ляется новой и достаточно непривычной.
Существующие программы и учебники
рассчитаны на русскоязычных детей (и это
совершенно естественно). Однако стоит
подумать о том, в каком положении нахо�
дится двуязычный ребенок (инофон), ког�
да, например, читая книгу, он встречается с
такими словами и оборотами, как «за три�

девять земель», «сломя голову», «ни дать
ни взять» и т.п. Естественно, что он часто
оказывается не в состоянии понять содер�
жание текста. Хорошо еще, что в ряде слу�
чаев значение непонятного слова можно
хотя бы приблизительно восстановить по
контексту или ситуации речи. Но это уда�
ется сделать не всегда. Задания в некото�
рых учебниках зачастую формулируются
таким образом, что в их сути не могут ра�
зобраться даже русскоязычные дети, но им
в случае затруднения могут помочь хотя бы
собственные родители. Дети�инофоны та�
кой поддержки, как правило, лишены, пос�
кольку их родители, которых по тем или
иным причинам жизнь заставила пересе�
литься в Россию, обычно знают русский
язык еще хуже, чем их дети. В затруднении
оказываются и школьные учителя. Они, в
сущности, не знают, как себя вести в дан�
ной ситуации. Некоторые из учителей со�
ветуют родителям говорить с детьми дома
по�русски. Однако это возможно только
при условии, если родители достаточно хо�
рошо владеют русским языком. Естествен�
нее всего, чтобы родители говорили с деть�
ми на общем для них родном языке, потому
что, во�первых, это способствует более тес�
ному психологическому контакту, а во�вто�
рых, позволяет сохранить родной язык.
Стоит ли этим поступаться даже для того,
чтобы лучше учиться в школе? 
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В некоторых школах с детьми�инофона�
ми занимаются логопеды, задачи которых в
принципе совсем иные, а полученное в вузе
образование данной функции не соответс�
твует. Подобную ситуацию наблюдаем и в
детских садах. Детей, не владеющих рус�
ским языком, зачисляют в особые группы с
диагнозом типа «общее недоразвитие речи»
или «задержка психического развития», и
они поступают в ведение логопеда. Однако,
повторяем, логопеды не проходили специ�
ального обучения (и существует ли оно во�
обще где�нибудь?). Многие из них начина�
ют работать над звукопроизношением, стре�
мясь устранить акцент. Даже если успеха
здесь и удается добиться, следует признать,
что это отнюдь не главное для этих детей. 

Очевидно, данная проблема требует
особого подхода и может быть решена толь�
ко совместными усилиями педагогов, пси�
хологов и лингвистов. 

Я лингвист, более того, в течение нес�
кольких десятилетий занимаюсь проблема�
ми детской речи. Правда, до сих пор это бы�
ли проблемы освоения детьми русского
языка как родного. С некоторых пор в сфе�
ру моих интересов попала и речь детей�ино�
фонов. Я глубоко убеждена в том, что без
изучения того, каким образом происходит
освоение русского языка как неродного в
естественной ситуации, нельзя разработать
эффективную систему помощи, адресован�
ной детям�инофонам.

Хотелось бы поделиться некоторыми
наблюдениями за речью двух моих малень�
ких соседей�азербайджанцев. Мальчику не�
давно исполнилось 6 лет, его сестренке — 8,
она учится во II классе в русской школе.
Дома дети говорят исключительно по�азер�
байджански. Семья уже довольно давно
живет в Петербурге. И девочка, и мальчик
родились здесь. Однако они оба говорят по�
русски плохо. Полгода назад, когда мы поз�
накомились, мальчик не отвечал даже на са�
мые простые вопросы, с девочкой объяс�
няться было проще и потому, что она была
на два года старше, и потому, что успела
полгода проучиться в русской школе (в
I классе). 

Ей удивительно повезло — учительница
с пониманием относится к ситуации, в кото�
рую попал ребенок, не акцентирует внима�

ние на многочисленных ошибках в устной и
письменной речи, пользуется любым случа�
ем подбодрить и, очевидно, ставит ей оцен�
ки (а оценка играет такую большую роль в
жизни маленького человечка), учитывая
специфику ее подготовки. У Афсаны чет�
верки и пятерки. Отличные отметки, пятер�
ки, преимущественно по математике и анг�
лийскому языку. Это два ее любимых пред�
мета — считает быстро и легко, а по англий�
скому языку — лучшая ученица в классе.
Это неудивительно — двуязычный ребенок,
постигающий одновременно две языковые
системы, обычно обладает лучшими лин�
гвистическими способностями, чем одноя�
зычный, — об этом уже неоднократно писа�
ли и наши, и западные исследователи. 

Но сколько, однако, нужно терпения и
труда моей маленькой приятельнице, чтобы
не отстать от своих одноязычных однокласс�
ников! 

И отнюдь не все учителя ведут себя по�
добно ее Ирине Николаевне. В один из сен�
тябрьских дней был такой эпизод. Афсана
пришла из школы и заявила, что больше ту�
да не пойдет. Не пойдет, и все! Оказалось,
что Ирина Николаевна заболела и класс
взяла новая учительница. Судя по всему,
этой новой учительнице не хватало того,
что в последнее время называют «этнотоле�
рантностью». Афсана и еще две девочки —
узбечка и армянка — почувствовали себя
очень неуютно. Удивительным образом из�
менилась и обстановка в классе: когда толе�
рантности нет в учителе, она исчезает и в
одноклассниках...

Слава богу, первая учительница попра�
вилась и вернулась на работу, и сейчас Аф�
сана по�прежнему с удовольствием ходит в
школу. 

Афсана, как и ее младший брат, относит�
ся к числу так называемых «естественных»
билингвов. Это означает, что ее билингвизм
складывается естественным («бытовым»)
способом — русский язык она черпает из
окружения (есть и другая разновидность
билингвизма — учебный билингвизм, кото�
рый возникает как следствие специальных
занятий). С матерью, отцом и братом она
говорит по�азербайджански. Со мной, дру�
гими соседями, учителями, одноклассника�
ми — по�русски. Ее лексикон полностью оп�



ределяется тем, что в наших исследованиях
именуется речевым инпутом, — школа, уро�
ки, общение с одноклассниками, телевизор,
книжки и т.п. Она знает множество доволь�
но трудных слов — иногда это меня поража�
ет, — и в то же время оказывается, что не
знает самых, казалось бы, элементарных.
Как�то я решила проверить, есть ли в ее
лексиконе слова, являющиеся названиями
различных блюд. Выяснилось, что она не
знает некоторых простых слов, которыми
владеет двухлетний русский ребенок, та�
ких, как яичница, пирог, суп, и многих дру�
гих. Причина оказалась простой — это всё
слова, относящиеся к сфере быта, а в до�
машнем обиходе она пользовалась их азер�
байджанскими эквивалентами. 

Выяснилось, что Афсана знает слово де�
рево, но при этом не различает пород дере�
вьев: береза, тополь и т.д., хотя как раз под
ее окном растут тополи и высокая красивая
береза. Подобным образом она не различает
пород птиц, называя их всех без разбору
птицы (произносит неизменно питицы),
хотя голубей, воробьев и ворон в нашем дво�
ре предостаточно. Все это лишний раз под�
тверждает то обстоятельство, что лексикон
формируется в познавательной деятельнос�
ти, отражая практический опыт ребенка. 

В речи девочки много забавных лекси�
ческих ошибок — очень расширена зона па�
ронимии, т.е. смешиваются похоже звуча�
щие, но разные слова. Встречаются смеш�
ные случаи «народной этимологии». На
днях пришла просить «очистон», я с трудом
догадалась, что речь идет об ацетоне, кото�
рым нужно было снять лак с ногтей.

С трудом постигает она глаголы движе�
ния. То обстоятельство, что в русском язы�
ке есть однонаправленные и неоднонаправ�
ленные глаголы, ставит ее в тупик. Недавно
так пересказывала сказку: «Мы заблуди�
лись и не знали, куда ходить (вместо «ид�
ти»), и пришли к вам».

Вместо глаголов, обозначающих разные
способы передвижения (ехать, плыть, ле�
теть), она употребляет один универсаль�
ный идти и его префиксальные производ�
ные. Так, летом она сказала о своей русской
подружке Оле: «Оля ушла в лагерь», а о
своей бабушке — «Бабушка скоро пойдет в
Баку». 

Труднее всего для нее, как, впрочем, и
для всех инофонов, в том числе и взрослых,
выбрать вид глагола. Она говорит: «Можно
сейчас мама к вам приходит?» (вместо при�
дет). Мне пока не удается проследить тен�
денции в выборе видовой пары, в каких
именно ситуациях совершается замена и по
каким причинам. Любопытно, что русские
дети, даже самые маленькие, подобных
ошибок, как правило, не совершают. Это
заметил еще родоначальник нашей отечес�
твенной лингвистики детской речи
А.Н. Гвоздев (см.: Вопросы изучения дет�
ской речи. М., 1961. С. 424–425). Можно,
очевидно, говорить о том, что это опреде�
ляется кардинальными различиями в том,
что в современных психолингвистических
работах именуется языковым сознанием,
оно в принципе складывается по�разному в
языках, имеющих или не имеющих катего�
рию вида. Если в первичной языковой сис�
теме категория вида отсутствует, то фор�
мирование ее во вторичной системе сопря�
жено с огромными трудностями. Попытки
объяснений со стороны сверстников или
даже учителя практически оказываются
бесполезными, ибо выбор вида осущест�
вляется на подсознательном уровне, явля�
ется, в сущности, интуитивным. Это не оз�
начает, что мы не руководствуемся в дан�
ном отношении правилами, только прави�
ла эти осваиваются эмпирически и не
поддаются разумному объяснению. Ска�
занное относится и к правилам выбора гла�
гольного вида, и к освоению многих других
закономерностей языка. Если бы мы не бы�
ли в состоянии чисто эмпирически, на ос�
нове собственного языкового опыта, в ос�
нове которого лежит прежде всего воспри�
ятие речи наших партнеров по коммуника�
ции, овладевать языковыми единицами и
категориями, осваивать закономерности их
функционирования, мы никогда бы не ос�
воили ни одного языка. Это относится
прежде всего к освоению родного (перво�
го) языка, но во многих отношениях верно
и по отношению к освоению языка второго
(неродного, иностранного). 

Наблюдая за речью Афсаны и ее малень�
кого брата, я обнаружила много интересных
подробностей. Основные отклонения от
русской языковой нормы этих детей во
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многом совпадают с отклонениями, зафик�
сированными специалистами по препода�
ванию русского языка как иностранного в
речи взрослых инофонов. Это объясняется
тем, что и в том, и в другом случае речь идет
о последовательном освоении двух языков:
русская языковая система усваивается
позднее и в какой�то степени на основе уже
в целом сформировавшейся первичной
языковой системы — системы родного язы�
ка. Картина могла бы быть иной, если б две
языковые системы формировались однов�
ременно, — такая ситуация складывается в
двуязычных семьях, когда ребенок с рожде�
ния слышит речь сразу на двух языках. Это
ситуация одновременного (симультанного)
билингвизма, которой мы в нашей статье не
касаемся. В нашем случае речь идет исклю�
чительно о последовательном (сукцессив�
ном) детском билингвизме. Он является
сукцессивным несмотря на то, что и Афса�
на, и ее брат родились в России. Все равно
среда, в которой они росли, была монолинг�
вальной и целиком формировалась ма�
терью, которая русским языком практичес�
ки совсем не владеет. 

Выше мы затронули некоторые наибо�
лее типичные ошибки детей, относящиеся к
сфере лексики. В целом можно говорить не
только о (вполне естественной) узости лек�
сикона, но и о его тематической специфике,
определяемой прагматическими фактора�
ми. Не меньше сложностей и с русской
грамматикой. 

Для Афсаны и ее брата неимоверной
трудностью является согласование по роду.
Вот сегодня, например, пришла ко мне и
сказала: «У меня одна вопрос». Правда, ког�
да увидела выражение моего лица, тут же
засмеялась и исправилась: «Один вопрос».
Подобных ошибок огромное количество,
причем случаи на первый взгляд очень
простые. В согласовании по роду русские
дети ошибаются очень редко, да и то преи�
мущественно до двух с половиной — трех
лет. По той же причине, связанной с неуме�
нием определить род существительного,
связаны ошибки в замене существительных
местоимениями. Недавно Афсана сказала:
«Бабушка сказала, чтобы я его помогала».
Здесь, кроме того, неверно выбран падеж
(винительный вместо дательного) — это то�

же серьезная трудность для инофона. Не�
умение справиться с родом существитель�
ных отражается на выборе формы числи�
тельных два — две. Постоянно слышу от де�
тей: два кошки, две дерева и тому подобное.

Количественным сочетаниям я учу Аф�
сану специально — два стола, три стола,
четыре стола, а начиная с пяти — столов. В
качестве «опорного сигнала» использую
ладонь с расставленными пятью пальцами,
она уже знает, что переход от четырех к пя�
ти требует изменения числа существитель�
ного и, когда решает это задачу, смотрит на
свою руку. Трудно ей усвоить и то, что, ког�
да речь идет о возрасте, год меняется на
лет. Рассказала ей даже историю о малень�
кой девочке, которую спросили о ее возрас�
те, а она величественно ответила: «Я уже не
в годах, я в летах», имея в виду, что ей уже
больше пяти. Кто из нас когда�нибудь соз�
нательно изучал эти правила сочетаемос�
ти? Думаю, что никто. Они запоминаются
сами, поскольку мы в далеком детстве сде�
лали необходимые обобщения на основе
бессознательного анализа речи взрослых,
которую слышали вокруг себя. При этом (я
проводила такие опыты со взрослыми)
почти никто не может объяснить, почему
он выбирает ту или иную форму. Но выби�
рает ведь всегда правильно. Инофоны же
такой «речевой поддержки» в том возрасте,
когда эти закономерности легко осваива�
ются, были лишены. Точнее, речевая под�
держка есть, если они в контакте с русско�
язычной средой (общение со сверстника�
ми, учителями), но все же этого бывает не�
достаточно. И кроме того, дети уже в
некотором роде порабощены своим род�
ным языком, в котором подобная диффе�
ренциация отсутствует. 

А сколько ошибок у Афсаны в письмен�
ных работах! Вдвое, втрое больше, чем у
русскоязычных сверстников. Причем неко�
торые из ошибок можно отнести к группе
«специфических» — они как раз объясня�
ются воздействием системы родного языка.
Вот, например, она упорно пишет Синегу)
рочка вместо Снегурочка. Прислушалась к
тому, как она это слово произносит, и выяс�
нилось, что и в самом деле так. В ее родном
языке нет таких стечений согласных, она их
«разбавляет» гласными. Это и отражается



на ее письме, ибо она ориентируется на
собственное произношение. Недавно напи�
сала тарава вместо трава. Я сказала ей, что
в этом слове есть ошибка, но не сказала, ка�
кая именно. Тогда она исправила одну бук�
ву, и я увидела в тетрадке — торова. Она не
могла представить, что между «Т» и «Р» нет
никакой гласной. Она ухитряется неверно
выбирать гласную даже в ударной позиции.
Недавно в диктанте про козленка написала:
Я поЕл его молоком и Я подарЕл его ребятам.
Недавно им задали подчеркнуть в тексте
места, где можно сделать ошибку, и она под�
черкнула гласные не только в слабой (безу�
дарной), но и в сильной (ударной) позиции.
Возможно, это отчасти объясняется тем, что
ударение в азербайджанском языке имеет
иную природу, чем в русском, и она просто
не дифференцирует ударных и безударных
позиций. И еще одну проблему необходимо
отметить: это обозначение мягкости соглас�
ных на письме. Поскольку противопостав�
ление мягких и твердых согласных — харак�
терная черта русской фонетики и подобная
дифференциация отсутствует во многих
языках мира, в том числе и в азербайджанс�
ком, то у носителя азербайджанского языка
нет привычки это различие фиксировать.
Данное разграничение, как правило, отсут�
ствует (или является очень нечетким) и в их
произношении — часто они произносят что�
то среднее между твердым и мягким звуком.
Слова угол и уголь она произносит факти�
чески одинаково, так же как уголок и уголёк.
Не приходится удивляться таким написани�
ям, как ден вместо день, уголки вместо уголь)
ки или салут вместо салют. Большая часть
этих ошибок свойственна и взрослым ино�
фонам. На овощной палатке недалеко от мо�
его дома, владельцами которой являются
выходцы из Баку, имеются надписи карто)
фел и морков. 

Сложность для инофона представляет и
освоение так называемого морфологичес�
кого принципа нашего письма, требующего
соблюдения единства письменной передачи
морфем (корней, приставок, суффиксов,
окончаний) независимо от их произноше�
ния. Этот принцип, основное правило рус�
ского письма, большинство из нас осваива�
ет спонтанным образом (только кое�что
включено в школьную программу — прави�

ло о проверке безударной корня ударением
или так называемой сомнительной соглас�
ной способом постановки ее в позицию пе�
ред гласной или сонорной). Но для того
чтобы соответствующие навыки письма
сложились, нужен богатый речевой опыт,
достаточно широкий лексикон, практичес�
кое освоение парадигм основных частей ре�
чи, которое при освоении русского языка
как родного складывается к двум — двум с
половиной годам. А это как раз то, чего де�
тям�инофонам не хватает. Поэтому пред�
ставление о графическом (буквенном) об�
разе морфемы складывается постепенно, с
трудом. 

Вместе с тем я не исключаю того, что че�
рез несколько лет, если Афсане удастся
(при благожелательном и вдумчивом отно�
шении учителей) миновать все эти слож�
ности начального образования на русском
языке, она сможет стать не менее грамот�
ной, чем ее русские сверстники, потому
что, в отличие от них, многие слова оказы�
ваются раньше представленными в ее язы�
ковом сознании в их графическом, буквен�
ном облике, а не звуковом (т.е. она не слы�
шала их произнесенными и тем более не
употребляла сама), а это обстоятельство
способствует стабильности этого графи�
ческого облика. Мне неоднократно прихо�
дилось слышать об удивительной грамот�
ности некоторых иностранцев. Подобно
этому специалисты по обучению глухих го�
ворят о том, что в тетрадках их учащихся,
не воспринимавших речи в ее звуковом об�
личье, практически отсутствуют орфогра�
фические ошибки. 

Некоторые ошибки в устной и письмен�
ной речи детей�инофонов совпадают с
ошибками русских детей, только русские
дети их обычно делают в дошкольном воз�
расте. Однако большая часть ошибок дол�
жна быть все же отнесена к разряду специ�
фических. Они практически не связаны с
успешностью освоения ими школьной
программы и объясняются исключительно
тем, что русская языковая система являет�
ся для них вторичной, а не первичной, ос�
новной. Поэтому закономерно возникает
вопрос о педагогической этике: имеет ли
право учитель карать ребенка за то, в чем
последний не виноват? Ведь так можно
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навсегда отбить у детей желание учиться.
Очевидно, необходимо создать типологию
ошибок инофонов, которые он вправе до�
пускать и которые не должны влиять на его
оценку. Но для этого необходимо изучить
проблему глубоко и всесторонне. К такому
изучению в настоящее время приступил

коллектив кафедры детской речи РГПУ
им. А.И. Герцена в Санкт�Петербурге. По�
ка же закончим эту небольшую статью при�
зывом к языковой толерантности, которая
является в данном случае частью того, что
в последнее время мы называем этнотоле�
рантностью.

оспитываем любовь к малой родине
Е.И. ДРЕШИНА,
воспитатель группы продленного дня СОШ № 3, г. Арзамас, Нижегородская область

Одним из ведущих факторов формирова�
ния исторического и патриотического соз�
нания детей является краеведение. Необхо�
димость развития интересов учащихся в об�
ласти краеведения связана с социальным
запросом общества: чем полнее, глубже, со�
держательнее будут знания учащихся о
родном крае и его лучших людях, тем более
действенными окажутся они в воспитании
любви к родной природе и земле, уважении
к традициям своего народа.

Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если
человек не любит хотя бы изредка смотреть
на старые фотографии своих родителей, не
ценит память о них, оставленную в саду, ко�
торый они возделывали, вещах, которые им
принадлежали, — значит, он не любит их. Ес�
ли человек не любит старые улицы, пусть да�
же и плохонькие, — значит, у него нет любви
к своему городу. Если человек равнодушен к
памятникам истории своей страны, — он, как
правило, равнодушен к своей стране».

Начало нашей работы положило семей�
ное анкетирование «Город, в котором я жи�
ву», проведенное в сентябре 2000 г. Мне хо�
телось выяснить, на каком уровне находит�
ся один из аспектов воспитания младших
школьников — воспитание любви к своей
малой родине в семьях ребят, и на основе
полученных результатов построить работу
в этом направлении.

В анкетировании приняли участие 67
семей учащихся II–III классов. Средний
возраст их родителей — 30–35 лет.

Вопросы предполагали проверку эле�
ментарных знаний о городе. В результате

анкетирования выяснилось, что 67% опро�
шенных не знают, сколько лет нашему горо�
ду; 73% — не ответили, откуда пошло назва�
ние нашего города; 39% — не смогли наз�
вать ни одного известного человека, с чьим
именем связана история нашего города.

Источником полученных знаний ребята
на первом месте называли школу; детский
сад и рассказы родителей были на втором;
сведения, почерпнутые из книг, газет и от
друзей, — на третьем месте.

Режим работы группы продленного
дня позволяет эффективно использовать
свободное от занятий время для того, что�
бы провести интересные экскурсии, заня�
тия и игры, позволяющие восполнить про�
белы в исторических и краеведческих зна�
ниях детей.

Определилась цель работы воспитате�
ля ГПД: приобщение детей к историчес�
ким и духовным ценностям родного края,
воспитание уважения к культурным и на�
циональным традициям, формирование
поисковой мотивации краеведческой дея�
тельности.

Анализ теоретических источников, реко�
мендаций по нравственно�патриотическому
воспитанию детей показал, что наиболее эф�
фективным будет сочетание краеведческой
работы с эстетическим воспитанием.

Первоначально план работы включал в
себя:

1. Сотрудничество с домом�музеем
М. Горького, музеем и детской библиотекой
им. А.П. Гайдара, с городским краеведчес�
ким музеем.



2. Экскурсии по улицам города, к памят�
никам и памятным местам.

3. Посещение городских художествен�
ных выставок.

4. Акции милосердия (для инвалидов,
детей детского дома).

5. Участие в школьных и городских
праздниках и фестивалях.

6. Встречи с интересными людьми.
7. Познавательные игры, викторины,

конкурсы, музыкально�литературные ком�
позиции.

8. Сбор материалов об истории города,
его улиц, родной школы.

9. Выставки рисунков, фотографий, по�
делок на краеведческие темы, собирание
коллекций.

В процессе работы добавлялись новые
направления, идеи по предложениям детей
и их родителей, также активно принимав�
ших участие в нашей работе.

Уже начальные этапы реализации плана
показали, насколько эмоциональны были
отклики в душах детей.

Однажды после экскурсии в дом�музей
М. Горького мы с ребятами задумались, что
же мы можем сделать для того, чтобы наш
город стал краше, чтобы сохранилось его
историческое прошлое.

Составной частью плана было пробуж�
дение в детях поисковой мотивации. В ре�
зультате бесед и обсуждений был предло�
жен и одобрен ребятами ряд добрых дел для
города под девизом «Пусть нашего труда

частица родному Арзамасу
пригодится». В течение двух
лет ребята выполняли наме�
ченное.

Это была помощь детей
реставраторам в восстанов�
лении здания магистрата на
Соборной площади. И те�
перь для ребят магистрат —
не просто здание с красивым
старинным названием, а
родной уголок, в который
вложена частица души и
своего труда.

Для повышения уровня
знаний ребят о родном горо�
де и их мотивации к даль�

нейшей деятельности в план работы были
включены городские мероприятия крае�
ведческого характера. Мы побывали в до�
ме�музее М. Горького на тематических за�
нятиях «Фарфоровое чудо», «История ма�
ленькой монетки», «Горький и дети», «Са�
мовар — сказка и быль» и др. Дети
участвовали в традиционных рождественс�
ких мероприятиях «Декабрьские встречи»,
где познакомились с историей создания му�
зыкальных произведений на рождественс�
кие темы, участвовали во встрече «Рожде�
ство в старом доме».

С большим интересом дети участвовали
в проводимых музеем конкурсах и виктори�
нах «По горьковским местам Арзамаса», по
произведениям М. Горького для детей.

Мы оформили выставку «О нашем
крае много книжек для девчонок и маль�
чишек», коллекцию значков «О чем рас�
сказал значок».

Работе с книгой (особенно краеведчес�
кой направленности) я уделяю особое вни�
мание. Она помогает пробудить у детей лю�
бопытство, оценить красоту родного края,
людей, которые живут рядом или жили ког�
да�то на этой земле.

Но книга не может заменить непосред�
ственного наблюдения, потому мы регуляр�
но совершаем пешие экскурсии, собираем
материал об улицах нашего города. Детям
было интересно узнать, почему та или иная
улица носит такое название, какие интерес�
ные здания, учреждения есть на ней, соби�
рали старинные фотографии.
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Особенно интересно было узнавать о
знаменитых писателях, которые побывали
в нашем городе и ходили по тем же улицам,
по которым ходим и мы сейчас (В.Г. Коро�
ленко, Л.Н. Толстой, А.П. Гайдар и др.).

У городской Доски почета дети узнали о
лучших людях города наших дней и о тех,
кто носит звание «Почетный гражданин».
На стене Памяти у Вечного огня нашли фа�
милии своих родственников, отдавших
жизнь в боях за Родину, возложили цветы к
памятнику маршалу Г.К. Жукову в парке
Победы и арзамасцам — Героям Советского
Союза.

В музее А.П. Гайдара мы осмотрели экс�
позицию «Не молчат старые стены» (учеб�
ные заведения г. Арзамаса в XIX — начале
ХХ в.), посетили краеведческий музей,
Чернухинский музей природы нашего края.

С большим интересом воспринимаются
ребятами городские и школьные выставки.
За два года дети посетили 17 выставок, ор�
ганизовали три собственные выставки. В
Центре ремесел Арзамасского района поди�
вились мастерству местных умельцев, поз�
накомились с работой златошвеек.

Чтобы ребята видели результаты своей
работы, гордились достижениями, в нашей
школе был создан этнографический музей
«Этнос». Дети кропотливо собирают экспо�
наты — различные предметы старины наше�
го края.

Важную роль в патриотическом воспи�
тании детей играет школьный зал боевой
славы. Его экспозиция рассказывает о вол�
нующих событиях Великой Отечественной
войны, о госпитале, который
размещался в здании школы,
о мужестве и героизме учите�
лей и выпускников, воевав�
ших на полях сражений. Нес�
колько бесед и экскурсий,
проведенных там, позволили
детям осознать необходи�
мость чтить традиции, пом�
нить своих героев.

Для каждого человека по�
нятие «отчий дом» связано
со своей семьей, своим до�
мом, с детством. «Иваны, не
помнящие родства…» — так
говорили о людях, которые

не знали своих предков. Не к лицу нам не
знать имя прабабушки, гадать, от кого унас�
ледовали способности и увлечения. К тому
же стоит помнить непреложный закон: за�
будешь ты — забудут и тебя.

Хорошим подспорьем в этой работе ста�
ла моя собственная память, мои рассказы
ребятам о том, «как это было…», вызывают
у них живой интерес. Фронтовое письмо�
треугольник, полученное от моего дедушки
С.П. Мордакова, рассказ о моей бабушке
Татьяне Васильевне, работавшей в госпита�
ле, побудили ребят побольше узнать о сво�
их бабушках и дедушках, найти их фотогра�
фии. В эту работу включились и родители.
Провели занятие «Загляните в семейный
альбом», собрали материал, оформили аль�
бомы «Наши дедушки», «Наши бабушки»,
«Вот такие наши мамы и папы».

Находкой в реализации поставленных
целей стала поисковая работа. Интервью,
которые брали сами дети у бывших учите�
лей и учеников школы, воспоминания о
школьной жизни прежних лет подсказали
ребятам идею написать об этом. Так роди�
лась летопись школы.

Встречи с интересными людьми, быв�
шими учителями школы — ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны и труда, с ар�
замасскими литераторами, с директором
планетария расширили представления ре�
бят о современном мире.

Экологическое воспитание является сос�
тавной частью программы. Воспитание люб�
ви к родному краю неразрывно связано с бе�
режным отношением к природе. Избежать

Праздник «Как живешь, продленка?»
в школе № 3 им. В.П. Чкалова. г. Арзамас, Нижегородская обл.



однообразия в работе с детьми помогли не�
традиционные формы. Это открытие мас�
терской по изготовлению кормушек для
птиц, выставки поделок из природного мате�
риала, походы на луга и речку Тешу, участие
в праздниках природы, проводимых педаго�
гическим факультетом АГПИ им. А.П. Гай�
дара, поездка в Чернухинский музей приро�
ды, занятия ГПД в кружках станции юных
натуралистов. Подружились мы с клубом
«Родничок», где знакомились с творчес�
твом писателей�природоведов Л. Сладкова,
М. Пришвина, В. Бианки, В. Дурова, Е. Ча�
рушина. Ребята с удовольствием участвова�
ли в викторинах «Острый глаз, чуткое ухо»,
«Зеленый друг», конкурсе «Ты в ответе за
тех, кого приручил» и др. 

Вся эта работа не только учила чуткос�
ти, доброте, отзывчивости, но и служила
сплочению детей, развивала их активность,
творческие способности.

Любовь к природе и воспитание чувства
прекрасного неразрывно связаны между со�
бой. Мы не только знакомимся с народной
культурой, традициями, но и сами любим
дарить радость и красоту своим творчест�
вом. В этом помогают занятия в школьной
танцевальной группе «Изюминка», которой
я руковожу. Мы выступаем на школьных и

городских праздниках и фестивалях. В мае
на празднике «Последний звонок» малыши
и выпускники школы традиционно испол�
няют «Чкаловский вальс». Танцевальная
группа «Изюминка» имеет областные и го�
родские награды.

Спустя два года мы выяснили, что боль�
ше всего ребятам запомнились занятия, пос�
вященные религиозным праздникам рус�
ского народа — Рождеству и Пасхе, «Ста�
рый бабушкин сундук», «Что едали и пева�
ли наши деды в старину». Следовательно,
наиболее запоминающимися и эффектив�
ными оказались занятия, в которых сами де�
ти были активными участниками, где широ�
ко использовалась наглядность.

Проведенные занятия дали свои поло�
жительные результаты. Ребята не только
получили знания о городе, но у них пробу�
дился и интерес к своей малой родине. Де�
ти хотели бы продолжить занятия по крае�
ведению. За это время ребята обращались к
газетам, книгам, находя в них информацию
о городе. В ходе работы дети высказали
свои предложения: продолжить работу над
созданием родословных в семьях, возро�
дить парады будущих защитников Отечес�
тва, оформить материал об учениках шко�
лы, служивших в горячих точках.
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естандартные формы знакомства
с краеведческим материалом

В.И. СКРИВЕЛ,
учитель начальных классов гимназии № 88, г. Омск

Важным условием обучения является раз�
нообразие и системность дидактического
материала, который дает возможность упо�
рядочить знания учащихся о своем крае.
Выбор конкретного задания зависит от те�
мы, целей и этапа урока, содержания крае�
ведческого материала.

Приведу примеры.
«Книга рекордов Омской области»
1. Самый длинный приток Иртыша —

Ишим. Истоки его лежат в Казахском
мелкосопочнике. Название происходит от

татарского слова «ишишхан», что в пере�
воде на русский означает «разрушить»,
«валить».

2. Самое глубокое озеро — Данилово, на�
ходится недалеко от деревни Курганка. Его
глубина 18–20 м. Вода в нем прозрачная:
отплывешь на лодке на середину озера, гля�
нешь за борт, а дно — на ладони.

3. Самое распространенное дерево в об�
ласти — береза.

4. Самая старая яблоня растет возле крае�
ведческого музея, посажена она в 1889 г.
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Впервые завез яблоню в Омскую область
И.Б. Ящеров.

5. Самые морозостойкие среди живот�
ных — утки и гуси.

6. Самая крупная птица на территории
области — дрофа. Занесена в Красную кни�
гу России. Случаи залета дроф в южные рай�
оны нашей области очень редки. Дрофа —
птица открытых пространств, гнездится она
в степях.

7. Самая северная точка гнездования
кудрявого пеликана в мире (занесен в Крас�
ную книгу СССР) находится на территории
нашей области на озерах Салтаим и Тенис.

«Любознайка»
1. В лесах Омской области можно встре�

тить лиану — это хмель.
2. Растение «недотрога» встречается в

тайге Омской области. Если резко ударить
по листу этого растения, то через минуту�
другую лист изменит свое положение, его
доли начнут опускаться и при этом скла�
дываться. Пройдет пять минут, и листовые
доли сильно опустятся и наполовину сло�
жатся. Интересно это растение еще и тем,
что имеет кислый вкус. Это растение —
кислица.

3. Ондатра (североамериканский вид) —
завезена в нашу страну в 1927 г., на террито�
рию Омской области — в 1936 г. Озеро Те�
нис — участок воспроизводства ондатры.
Селится ондатра на озерах и болотах. При
наличии высоких берегов роет сложные но�
ры с выходом под воду и гнездовой камерой,
расположенной выше уровня воды. Питает�
ся прибрежными и водными растениями.
Живут ондатры парами. Зимой активна,
живет в надводных камерах в хатках, проде�
лывает во льду отдушины, ходы под снегом.

Для повышения эмоционального нас�
троя использую учебные инсценировки, в
основном при изучении нового материала.

«Поедательница насекомых»
А в т о р. Жил�был на болоте маленький

комарик. Он недавно появился на свет и
был очень глупенький.

К о м а р и к. Я самый сильный, самый
смелый и никого не боюсь!

М а м а  к о м а р и к а.

Комарик, берегись!
На лист росянки не садись — 

Придется с жизнью распрощаться:
Раз сядешь — вновь уж не подняться.

К о м а р и к. Подумаешь, буду я еще ка�
кую�то росянку бояться!

И комарик ловко приземлился на лис�
тик росянки.

К о м а р и к. Ой�ой!
Но комарику нельзя было помочь, на лис�

точках росянки можно было увидеть только
сухие крылышки и ножки насекомого.

Вопросы. Что вы знаете об этом расте�
нии? Чем оно интересно? Почему росянку
назвали росянкой?

Реализация изучения растительного
мира местных водоемов, занесенных в
Красную книгу, нашла отражение в инсце�
нировке «Кубышка и Кувшинка».

Цели инсценировки: сравнить водные
растения; показать их уникальность; найти
причины их исчезновения. 

К у б ы ш к а. Мои красивые желтые цвет�
ки видели многие. Названы они так потому,
что похожи на круглый сосуд с очень корот�
ким и узким горлышком. Листья мои круп�
ные, плотные, похожи на сердечко, с блестя�
щей глянцевой поверхностью.

К у в ш и н к а. Мои цветки чисто�белые,
имеют приятный тонкий аромат. У меня
есть одна удивительная способность: я могу
предсказывать погоду. Мои цветки всплыва�
ют на поверхность в 6–7 часов утра, к вечеру,
в 18–19 часов, они закрываются и прячутся
под воду. Но так бывает только при хоро�
шей, устойчивой погоде. Если же погода бу�
дет меняться, то цветки или вовсе не показы�
ваются, или прячутся раньше времени.

К у б ы ш к а. Наши красивые цветки лю�
ди стремятся сорвать, поэтому нас стано�
вится все меньше и меньше.

К у в ш и н к а. Мы даже попали в Крас�
ную книгу.

К у б ы ш к а. Если ты настоящий друг
природы, не срывай нас. Удержи от этого и
других!

Вопросы. Что же это за водные расте�
ния? Что ты знаешь о них?

«Узнай по описанию»
Это задание используется на этапе за�

крепления и повторения пройденного мате�
риала. Приведу примеры таких заданий по
теме «Животный мир лесной полосы».
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1. Это животное часто называют «коро�
лем» грызунов. Действительно, по сравне�
нию с хомяками, сусликами и мышами
оно выглядит величественно, по�королев�
ски. У него все удивительно — и зубы, и
шуба, и хвост. Эти зверьки еще и лучшие
строители.

В далеком прошлом эти животные были
широко распространены в наших таежных
речках, но в результате хищнической охоты
были истреблены. Позже эти ценные зверь�
ки были завезены в Омскую область из Бе�
лоруссии. У нас они хорошо прижились и
быстро размножаются. (Бобры)

2. Это ловкий, красивый и в то же время
кровожадный зверек. Об этих зверьках пи�
салось так: «Гнездо имеет готовое кротовое,
а то и в копнах соломы, питается мышами,
гадами, птицей, разными тетерями и куро�
патками, прицепляется к одной летящей
птице и летает с ней, переедает ей горло и
падает вместе с ней на поле, что и бывает
ему пищей». Рисунок этого зверя и стал
символом герба города Тары (1785): «На зе�
леном поле серебристый... в знак изобиль�
ности в Тарском округе». Что же это за зве�
рек? (Горностай)

3. Эта птица славится своими зимними
кладовками. Величиной она поменьше гал�
ки, слегка похожа на скворца: такой же тем�
ной окраски, с многочисленными светлыми
пестринками по всему туловищу. В конце
августа слетаются эти птички в кедровые
леса. Наберет она полон рот орехов, а по�
том, подобно сойке, засунет куда�нибудь: в
земляную щелку или мох. Забытые птица�
ми такие кладовки со временем прораста�
ют. Поэтому птичку называют сеятель леса.
(Кедровка)

Следующее задание «Узнай по описа�
нию» ставит целью повторить животных,
занесенных в международную Красную
книгу, Красную книгу СССР, региональ�
ную Красную книгу.

1. Это удивительно красивая птица,
гордость нашей фауны: совершенно белая
с черными концами крыльев, красным
клювом и красными ногами. Международ�
ным союзом по охране природы она отне�
сена к вымирающим видам. Гнездится
только в России и только в двух местах —
в тундре на севере Якутии и на болотах в

низовьях Оби. Встречается на территории
области крайне редко. (Стерх, или белый
журавль)

2. «Пернатая жемчужина»! Ее по праву
можно так величать, глаз не оторвешь, ка�
жется, что птицу сшили искусные мастери�
цы по аппликации. Лоб, голова, шея сзади,
крылья и хвост — черные. По бокам изящ�
ной головки большие каплеобразные пятна
рыжевато�красного цвета. Вокруг пятен бе�
лое окаймление. Шея спереди и грудка ры�
же�красные, отделенные белой полоской от
черного брюшка. Гнездится только в преде�
лах нашей страны, постоянные остановки
птиц есть в нашей области. Занесена в
Красную книгу нашей страны. (Краснозо)
бая казарка)

3. Весной у Омска эту птицу можно
наблюдать в конце апреля — начале мая.
Весом она около 100 г. Брюхо у нее рыже�
ватое, а по телу — обилие пестрин. В про�
тивоположность своим собратьям пальцы
у нее не оперены. Селится она в старых
дуплах деревьев, в районе брошенных пос�
троек. Усердия в строительстве гнезда не
проявляет. Ночи, озвученные ее криком,
приобретают особый колорит. А кричит
она «сплю�сплю». Эта птица стала ред�
ким представителем в Западной Сибири.
Занесена в Красную книгу. (Совка)
сплюшка)

4. Это животное — крупная и опасная
лесная кошка, кровожадный хищник. Она
очень осторожна: неслышно ходит и далеко
слышит, умеет забираться на высокие гус�
тые деревья. Обитает в северных районах
нашей области, занесена в Красную книгу
Омской области. (Рысь)

Приведу вариант викторины «Зеленая
аптека Прииртышья».

1. Я и сорняк, и лекарственное растение
одновременно. Мое русское название про�
исходит от древнерусского слова «копри�
на» — шелк. Из моих стеблей получали во�
локно для выработки тканей. Даже в сказ�
ках об этом говорится. Вспомните сказку
Андерсена «Дикие лебеди». Я могу прек�
расно останавливать кровотечение, насы�
тить ваш организм витаминами. Вот почему
весной, когда витаминов мало, из меня
можно приготовить не только вкусные, но и
полезные блюда. (Крапива)
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2. Эта ягода одна из любимейших ягод
в Сибири, называют ее виноградом Севера.
И действительно, по пищевым и лечебным
целям она не уступает солнечной ягоде. В
нашей области растет в зоне хвойных ле�
сов. Собирают ягоды два раза в год — осе�
нью и весной. (Клюква)

3. Это красивое лиственное дерево с
темной корой и раскидистой кроной. Рас�
тет в северных районах области, высажива�
ется для озеленения в Омске. Цветки этого
дерева — старинное народное средство при
простуде. (Липа)

4. Это растение используют в медицине
как отхаркивающее средство при кашле.
Кто бывал на торфяных болотах в жаркий
летний день, наверняка помнит сильный
одурманивающий запах. Источник — лис�
тья одного из растений. Название его прои�
зошло от старинного слова «багулить» —
отравлять. (Багульник)

На уроках природоведения предлагаю
тестовые задания с многоразовым выбором
ответа.

Например:
1. Тайгой называют _________ леса,

распространенные к __________ от тун�
дры. В северных лесах Омской области рас�
тет много хвойных пород деревьев:
________________________. Все они по�
лезны для здоровья человека: __________.
Одно из деревьев занесено в Красную кни�
гу — это ______________ или по�другому
_____________. Если хочешь быть защит�
ником леса, помни, что надо ___________.

2. Как ты поступишь, если встретишь в
лесу гнездо с яйцами: 

а) подождешь, когда мать прилетит к
гнезду, и понаблюдаешь за ее поведением;

б) пройдешь мимо;
в) рассмотришь внимательно яйца и по�

ложишь их обратно в гнездо?
Цель тестовых работ: с одной стороны, ди�

агностика уровня развития знаний по теме, с
другой — возможность формирования куль�
туры поведения в природной среде, охрана
растительного и животного мира, правильное
взаимоотношение человека и природы.

роки эстетического цикла как средство
воспитания младших школьников в духе
толерантности
Л.П. ИЛЬЧЕНКО,
кандидат педагогических наук, г. Анапа

В современном мире стремительно расши�
ряется круг глобальных проблем, которые
требуют своего решения. Одна из актуаль�
ных проблем мирового сообщества — это
нетерпимость, обусловленная гипертро�
фированным ощущением собственной
ценности, личным, национальным или ре�
лигиозным высокомерием, враждебным
отношением к мнениям, отличающимся от
своего.

В «Программе формирования установок
толерантного сознания и профилактики
экстремизма в российском обществе» выде�
лен ряд условий противостояния интоле�
рантности. Это наличие законодательной

базы, повышение образовательного уровня,
доступ к информации, осознание проблемы
на личном уровне и др.

Отметим, что, безусловно, правительс�
тво каждой страны несет ответственность
за применение законодательной базы в це�
лях защиты прав человека, что государс�
тво должно обеспечить одинаковую для
всех возможность отстаивать свои права.
Однако мы считаем, что именно образова�
ние играет ведущую роль в противодейс�
твии нетерпимости на уровне индивиду�
ального сознания. Корни нетерпимости
уходят в невежество и страх перед неиз�
вестным — культурами, нациями, религи�



ями, представления о которых формиру�
ются в образовательных учреждениях и
социуме. Следовательно, среди названных
условий акцент должен быть сделан на об�
разовании, основанном на принципах то�
лерантности.

«Толерантность — это то, что делает
возможным достижение мира и ведет от
культуры войны к культуре мира», — гово�
рится в Декларации принципов толерант�
ности, принятой Генеральной конференци�
ей ЮНЕСКО в 1995 г. [2, 7]1.

По нашим убеждениям, толерантное
сознание школьника формируется в про�
цессе установки учащегося на культурный
выбор, утверждение возможности испове�
дать свою национальную, народную куль�
туру, признание права на существование и
развитие культуры других народов и этно�
сов. Это связано с тем, что в Российской
Федерации ряд регионов по национально�
му и этническому составу очень многооб�
разны. Так, например, к самым многонаци�
ональным регионам России относятся
Краснодарский, Красноярский край и дру�
гие, насчитывающие более 110 наций, на�
родностей и этносов.

Определенное отношение к людям раз�
ных национальных культур у детей, расту�
щих на территории со смешанным составом
жителей, возникает не только в результате
наблюдения за повседневным общением их
родителей в производственной деятельнос�
ти, но и в результате того, что они живут в
одном доме, на одной улице, вместе участ�
вуют в подготовке и проведении общих для
всех праздников.

В процессе обучения происходит актив�
ное общение детей. С первого дня обучения
в школе они сообща выполняют разные ви�
ды деятельности, а в процессе выполнения
совместной творческой деятельности воз�
никают и развиваются общие интересы,
склонности, потребности, адекватные отно�
шения к тем или иным явлениям, фактам,
процессам, событиям. Очень важно отме�
тить, что в учебном процессе, в ходе коллек�
тивной творческой деятельности у учащих�
ся возникает взаимопонимание, необходи�

мость совместных усилий, взаимодействие
и взаимовыручка. Систематическое обще�
ние в разных сферах жизни и деятельности
детей и подростков разнообразных нацио�
нальностей, совместно обучающихся в од�
ном классе, часто формирует и развивает
общие и близкие интересы, потребности и
идеалы. Их сближает адекватное восприя�
тие сказочных и художественных героев,
имеющих похожую судьбу, отраженную в
разных этнических культурах и изображен�
ную в произведениях художест�венной
культуры данного региона.

Дружеские и товарищеские отношения
детей разных национальностей в процессе
совместного обучения в одном и том же
классе или в одной и той же школе оказыва�
ют благотворное влияние на процесс фор�
мирования их личности. Довольно часто
можно встретиться с фактом, когда на осно�
ве дружбы, возникшей между детьми, раз�
виваются добрые отношения между их ро�
дителями, а затем между семьями. А такие
отношения часто способствуют тому, что
друзья перенимают друг у друга вкусы, ин�
тересы, увлечения. Стало быть, такая друж�
ба имеет благотворные социальные пос�
ледствия, она способствует развитию толе�
рантных отношений между народами, про�
живающими на данной территории.

Однако действуют и другие факторы,
которые могут оказывать негативное влия�
ние на процесс формирования межличнос�
тных отношений у детей разного возраста.
Например, на территории Краснодарского
края у старшеклассников и выпускников
школ в классах с однородным составом
учащихся значительно чаще, чем у уча�
щихся в классах со смешанным нацио�
нальным составом, обнаруживается неува�
жительное отношение к людям коренных
кавказских народов. Это явление объясня�
ется тем, что учащиеся более интенсивно
подвергаются воздействию негативных яв�
лений и факторов, связанных с устояв�
шимся социальным отношением к данным
народам и их культуре.

Работу по формированию толерантного
сознания, выработке умений и навыков
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боты, помещенной в разделе «Использованная литература». — Ред.



доброжелательного поведения в школах со
смешанным национальным составом уча�
щихся целесообразно начинать с первых
дней поступления детей в школу. Она дол�
жна проводиться с учетом национального
состава учащихся и места расположения
школы. Особенно важно учитывать эти ас�
пекты в Крымском, Геленджикском, Туап�
синском, Анапском районах, местах прожи�
вания адыгов, греков, турок�месхетинцев,
молдаван и других народов Краснодарского
края и не уделять им особого внимания в
Славинском, Калининском, Ейском и дру�
гих районах, где проживает в основном рус�
скоязычное население.

Большое значение в решении этих задач
могут иметь начальные классы, где должно
происходить начальное становление лич�
ности ребенка, развитие его интеллектуаль�
ных и художественных способностей, опы�
та общения и сотрудничества, овладение
культурой своего и других, рядом прожива�
ющих народов, где формируются основы
культурного общения, нравственной и эсте�
тической воспитанности, закладываются
первичные ценности и ориентации личнос�
ти. При целенаправленных усилиях школы
здесь наряду с другими могут быть успешно
решены задачи по формированию основ то�
лерантного сознания и соответствующего
ему поведения, закладываются основы уме�
ний, навыков и привычек определять свое
отношение к окружающим людям не по их
национальным принадлежностям, а по их
исконно культурным качествам и социаль�
ной ценности.

В обычных условиях, когда дети растут
и развиваются в однородной этнической
среде, на их эстетическое развитие огром�
ное влияние оказывают различные формы
их национальной культуры. Определен�
ную роль играет бытовая культура, сказки
данного народа, его песни и сказания, на�
циональная музыка и танцы, различные
виды декоративно�прикладного искусства.
Так как эти дети учатся в обычной общеоб�
разовательной школе, где изучается род�
ная литература, музыка, изобразительное
искусство и т.д., то национальный элемент
присутствует в эстетическом воспитании,
осуществляемом в школе. Национальный
колорит сохраняется и в организации ху�

дожественной самодеятельности, различ�
ных кружков и т.п. Однако определенная
часть детей, проживающих в районах со
смешанным национальным составом жи�
телей, подвергается систематическому
воздействию своей национальной художе�
ственной культуры, получая первоначаль�
ные сведения о ней в семье. Особенно
сложным в этом отношении является по�
ложение детей тех культур, которые в дан�
ной школе и данном классе представлены
единицами. Так как они лишены возмож�
ности приобщаться к национальной куль�
туре народа, к которому принадлежат, то
происходит процесс обогащения сведения�
ми из культуры других народов, что в оп�
ределенной степени компенсирует куль�
турный дефицит, однако происходят про�
цессы ассимиляции культур. При внима�
тельном изучении оказывается, что
культурное развитие некоторых учащихся
ущемляется не только потому, что они до
обучения в школе владели элементами
только своей национальной культурой, но
и из�за слабого владения русским языком.
Они оказываются неподготовленными
воспринимать содержание образования.
Особенно ослабленным оказывается вос�
питательное воздействие занятий по лите�
ратуре, которая здесь изучается, как пра�
вило, по программам и учебникам для рус�
ских школ. Многие учащиеся, у которых
родной язык относится к группе тюркских,
не воспринимают в полном объеме красоту
и язык читаемых и разбираемых в классе
литературных произведений: им недоступ�
ны сравнения, эпитеты, другие способы
языкового выражения чувств. Такое явле�
ние наблюдается не только в начальных
классах, но и в средних и старших классах.
Учащиеся не получают ожидаемого (зало�
женного в данном произведении) эмоцио�
нального воздействия на сознание и
чувства. Это приводит к ущемлению про�
цесса эстетического развития учащихся в
той части, которая не подвергается систе�
матическому воздействию своей нацио�
нальной культуры, родного языка и отра�
женной в нем культуры. Выросшие в такой
обстановке, молодые люди зачастую удов�
летворяют свои эстетические потребности
современной западной художественной
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культурой. Их не задевают мелодии своего
родного народа, стихи своих националь�
ных поэтов и находящийся в них глубокий
философский и духовный смысл, нацио�
нальные орнаменты, веками украшавшие
жилища и одежду соплеменников, изделия
декоративно�прикладного искусства, яв�
ляющиеся украшением и источником жиз�
ни. Все это негативно сказывается не толь�
ко на эстетическом, но и на общем духов�
ном развитии личности.

Одним из путей предупреждения и
преодоления подобных негативных явле�
ний, на наш взгляд, следует признать со�
вершенствование содержания учебных
предметов эстетического цикла с учетом
национального компонента, например
курса литературы. Совершенствование
содержания (за счет введения произведе�
ний культуры народов региона) и методи�
ки преподавания литературы в начальной
школе будет способствовать не только ус�
пешному решению проблемы достижения
гармонии национальных и интернацио�
нальных черт в развивающейся личности
учащегося, но и поможет противопоста�
вить духовную силу национальной и ми�
ровой художественной классики нормам и
образам распространившейся и внедряю�
щейся в сознание молодежи «массовой
культуры».

Данное требование относится и к пре�
подаванию музыки в начальной школе.
Уроки музыки ставят задачу ввести уча�
щихся в мир большого музыкального ис�
кусства, научить их любить и понимать му�
зыку во всем богатстве ее форм и жанров,
воспитывать у учащихся музыкальную
культуру как часть всей их духовной куль�
туры. Формирование музыкальной культу�
ры и вкуса должно достигаться, с одной
стороны, воспитанием у детей способности
«схватить» самое существенное в сравни�
тельно большом количестве разных сочи�
нений и, с другой стороны, умением глубо�
ко вникать в сравнительно небольшое чис�
ло наиболее значимых произведений, мно�
гократно слушая и анализируя их. Не зря в
объяснительной записке к программам по
музыке, составленным известным компо�
зитором�педагогом Д.Б. Кабалевским, выс�
казано пожелание при практической реа�

лизации программ на местах вносить кор�
рективы за счет включения своего нацио�
нального, родного; национальная музыка
включается в порядке замены, а не в качес�
тве дополнения к программе. К сожалению,
это требование во многих школах края не
выполняется. Но большинство школ к реа�
лизации программ по музыке подходят
творчески.

С учетом национального состава уча�
щихся и места расположения школы на тер�
ритории края (юг или северная его часть)
производится и обучение основам изобра�
зительного искусства и художественного
труда. Наиболее благоприятные возмож�
ности для этого дает система, предложен�
ная известным художником и ученым
Б.М. Неменским. В основу этой системы
положено следующее требование к учите�
лю: обращать внимание на возбуждение у
школьников потребности и умения видеть,
замечать, ценить, понимать красоту различ�
ных видов художественных ремесел, тради�
ций и обычаев, присущих родному краю.

Таким образом, в условиях, когда в
школе совместно обучаются представите�
ли разных этнических, расовых и религи�
озных групп, образование должно быть
построено с учетом этнического состава
учащихся. Этническое содержание необ�
ходимо интегрировать во все преподавае�
мые в школах предметы на протяжении
всех лет обучения.

Определенная роль в системе форми�
рования толерантного сознания школьни�
ков принадлежит внеклассной и вне�
школьной работе. Она позволяет связать
гражданское просвещение с художествен�
ным творчеством учащихся. При этом
школьники получают возможность прояв�
лять свою индивидуальность. Просмотр
кино� и телефильмов, прослушивание му�
зыки, посещение выставок произведений
изобразительного искусства местных авто�
ров, национальных театров дает возмож�
ность непосредственно чувственному вос�
приятию тех или иных видов националь�
ного искусства. Творческие кружки, теат�
ральные и хореографические объединения
учащихся, хорошо продуманные школь�
ные вечера способствуют обогащению ху�
дожественного и жизненного опыта, раз�
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витию творческой активности учащихся в
тех или иных видах своего национального
искусства и искусства других народов,
проживающих рядом. Достижению гармо�
нии национального и интернационального
в формировании и развитии художествен�
ных вкусов, эстетических потребностей и
толерантности учащихся к данным куль�
турам способствуют фестивали, смотры,
выставки, телепередачи, беседы, факульта�
тивные занятия, встречи с мастерами ис�
кусств, «Клубы друзей культуры родного
края» и другие формы работы. Все это поз�

воляет организовать воспитание детей в
духе толерантности и культуры мира.
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кскурсия в лето
Н.А. МУЛДУЯНОВА,
учитель школы № 6, г. Томмот, Республика Саха (Якутия)

Недалек тот день, когда будущее планеты
окажется в руках наших детей. От того, ка�
кие ценности они будут исповедовать, зави�
сит их собственная жизнь и будущее плане�
ты. Вот почему так важно сейчас помочь де�
тям усвоить новую систему ценностей во
взаимоотношениях с природой, противо�
поставив ее господствующей ныне психо�
логии потребления и эгоизма.

В этом процессе воспитанию принадле�
жит главная роль, поскольку тот или иной
уровень культуры есть результат воспита�
ния, показатель человеческого в человеке,
мерило его развития как существа разумного.

Свою воспитательную работу строю по
программе Н.Е. Щурковой, в ней хорошо
прослеживается преемственность в воспи�
тании начиная от первоклассника до вы�
пускника школы.

В начальной школе веду предмет «Мир
вокруг нас» по учебникам А.А. Плешакова.
Уделяю внимание игре как наиболее уни�
версальному средству воспитания детей
младшего школьного возраста. Провожу
конкурсы экологических знаков, игры эко�
логического содержания и марафоны.

Переходя из начальной школы в среднее
звено, мои дети продолжают проводить
исследования, выезжая в школьный лагерь.
Там проводят учет следов зверей, птиц под

руководством егерей, инспектора по охране
природы, собирают лекарственные травы.
Ежегодно выезжают на школьном теплохо�
де по реке Алдан к местам первобытных
стоянок и принимают участие в раскопках.
Вместе с инспекторами ведут охрану двух
озер, находящихся в ведении школы, от не�
законного отлова рыбы, проводят меропри�
ятия по очистке прибрежной зоны и т.д.

Во II классе провожу час общения с
детьми по теме «Сохранить природу — сох�
ранить жизнь».

У ч и т е л ь. Сегодня мы узнаем, какую
роль играет человек в охране природы.
Можно сберечь и лес, и сад, и поле, и речку,
и все то, что нас окружает, если усвоить ряд
несложных правил поведения в природе. И
мы сегодня проверим, насколько хорошо
вы знаете тот мир, который вас окружает, и
сможете ли вы его сберечь. Для этого мы
разделимся на четыре команды: «Земля»,
«Воздух», «Вода», «Человек» — и отпра�
вимся на экскурсию в лето. Ведь именно
летом мы больше общаемся с природой,
чем в другое время.

Звучит песня о лете.

Нас встречает Бабочка. Она только вче�
ра появилась на свет и ничего еще не знает
об этом мире. Она сидит на лепестке ро�
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машки и смотрит вокруг. А кругом — земля,
большая, чудесная, неизведанная.

— Что это? — спросила Бабочка. И мно�
жество голосов ответило ей: «Земля».

А что такое Земля?

Ответы детей из команды «Земля».

Вот она какая — Земля!
Бабочка расправила крылья и подня�

лась в воздух. Воздух был свеж, чист. Пахло
цветами, травой, медом.

— Что это?
Не успела подумать Бабочка, как ото�

всюду послышались птичьи голоса: «Воз�
дух, воздух». 

Что такое воздух?

Ответы детей из команды «Воздух».

В воздухе приятно было летать, но Ба�
бочке мешали солнечные блики внизу. И
оттуда, снизу, тянуло сыростью, и у Бабоч�
ки повлажнели крылья.

— Что же это такое? — удивилась Ба�
бочка.

Тихий журчащий голос прошептал:
«Вода», и раздался всплеск рыбы.

Что такое вода?

Ответы детей из команды «Вода».

Бабочка летала, радовалась и вдруг на
берегу увидела другую Бабочку, но она бы�
ла такой огромной. Она присела на теплую
и мягкую площадку. Огляделась и увидела,
что на нее смотрят два огромных глаза.

— Кто это? — испугалась Бабочка.
— Человек, — ответил белокурый маль�

чишка.
— Расскажите о человеке.

Ответы детей из команды «Человек».
За правильные ответы дети получают жето�

ны в виде шишек ели.

У ч и т е л ь. От человека зависит то, ка�
кими будут земля, воздух, вода.

У нас на пути лесное царство, и помощ�
ником в нем будет экологический светофор.
Каждый его сигнал на лесной тропинке оз�
начает то же самое, что и на проезжей части
дороги:

Красный свет — природе вред!
Желтый — осторожно!
Свет зеленый — как красиво!

Скажет лес тебе «Спасибо!».
Запомнили?
Красный свет зажигается тогда, когда

поступки человека приносят вред природе.
Желтый свет зажигается для того, чтобы

мы соблюдали определенные правила пове�
дения.

Зеленый свет зажигается тем, кто дела�
ет для его обитателей — растений и живот�
ных — добрые дела.

Появляется м а л ь ч и к с рюкзаком.

С в е т о ф о р. Ты куда?
М а л ь ч и к. В лес, конечно.
С в е т о ф о р. Я смотрю, гость ты какой�

то странный (вынимает рогатку из карма�
на мальчика). Покажи, пожалуйста, с чем
ты идешь в лес, а дети зажгут сигнал свето�
фора и покажут тебе, с чем можно, а с чем
нельзя ходить в лес. Есть такие вещи, кото�
рыми можно пользоваться редко, осторож�
но, соблюдая строгие правила.

Мальчик достает из рюкзака вещи. 

•• Резиновые сапоги.
Я собрался походить по кромке озера,

пособирать ракушек.
(Зажигается желтый свет светофора.)
•• Нож.
Я хотел ножом содрать бересту с березы,

чтобы разжечь костер.
(Зажигается красный свет светофора.)
•• Зажигалка.
Я решил, когда устану, посидеть у кос�

тра. (Зажигается красный свет светофора.)
•• Магнитофон.
Я собирался послушать новые записи —

хиты.
(Зажигается красный свет светофора.)
•• Небольшое пластмассовое ведро.
В прошлый раз я с товарищем посадил

по краю оврага кустики ивы. А сегодня хо�
чу их полить.

(Зажигается зеленый свет светофора.)
•• Пакет с крошками хлеба, крупой.
Это для уток. Они на озере живут. Я их

часто подкармливаю.
(Зажигается зеленый свет светофора.)
У ч и т е л ь. Да, я смотрю, ты молодец!

Только не всегда разбираешься, что полез�
но делать в лесу, а чем можно создать не�
приятности. Любишь природу, пытаешься о
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ней заботиться и в то же время хотел со�
драть бересту с березы и разжечь костер.
Дети идут в лес. Пойдем с нами.

Звуки леса, голоса птиц.

У ч и т е л ь. Знаете ли вы знаки, которые
помогут вам правильно вести себя в лесу?

Команды получают по одному экологическо�
му знаку и расшифровывают их.

Звучит песня.

У ч и т е л ь. А теперь придумайте свои эко�
логические знаки и нарисуйте их (см. рис.).

Команда «Земля». Не сорить в лесу!
Команда «Воздух». Не разводить огонь!
Команда «Вода». Осторожно — болото!
Команда «Человек». Ловля рыбы запре�

щена!
В с е  к о м а н д ы (хором).

Экологических знаков очень много.
Никогда их не забудь.
Пусть тебе они помогут
Безопасный выбрать путь!

У ч и т е л ь. Устали? Сделаем привал у
реки.

Команды пишут на листочках правила
поведения на воде летом.

У ч и т е л ь. Отдохнули? А теперь прове�
рим, хорошо ли вы знаете названия птиц?
Слушайте внимательно! Если я ошибусь,
вы «зажигаете» красный свет светофора.
Внимание!

Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны.

* *
Прилетели птицы:
Голуби синицы,
Мухи и стрижи.

* *
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,

Чибисы, чижи.
Галки и стрижи,
Комары, кукушки,
Даже совы�сплюшки,
Лебеди и утки.
И спасибо шутке!

А теперь каждая команда берет вопрос, об�
суждает его и через две�три минуты дает ответ.

Вопросы
1. О чем заяц и свиристель говорят в

зимнее время?
2. О чем шепчутся шишки на ели перед

новогодним праздником?
3. О чем беспокоятся рыбы подо льдом?
4. О чем думает подснежник, который

выглянул из�под снега?
Пора нам возвращаться домой.
По дороге я увидела в парке нашего го�

рода елочку, у которой кто�то сломал веточ�
ки, и предложила детям своими правиль�
ными ответами на вопросы помочь елочке.

Каких санитаров леса вы знаете?
Где зимой прячутся тетерева?
Как определить по поведению воробьев,

какая погода на улице?
Что можно давать птицам на обед?
У какого дерева иголки, как у ежа?
Почему леса называют «легкими планеты»?

Дети собирают веточки елочки, прикрепля�
ют их к стволу и украшают елочку шишками, ко�
торые они получили за правильные ответы.

В с е (хором).

Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь.
Все это называется природа,
Давайте же всегда ее беречь!
Река без рыбы — не река.
Лес без зверей — не лес.
Воздух без птиц — не воздух.

У ч и т е л ь. А человек без всего этого не
может существовать.



пять черемуха в цвету...
Формирование экологической культуры с помощью
поэтических произведений

А.П. АНДРИЯНОВ,
заместитель директора по учебно'воспитательной работе Тихменевской школы,
Кузнецкий район, Пензенская область
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Воспитание экологической культуры
школьника — одно их основных направле�
ний общей стратегии воспитания. Актуаль�
ность экологического воспитания диктует�
ся нашей жизнью. Важный аспект в воспи�
тании экологической культуры — развитие
гуманного отношения к природе, способ�
ности воспринимать и чувствовать ее кра�
соту, умение бережно относиться ко всем
природным компонентам.

На уроках природоведения для формиро�
вания экологической культуры желательно
использовать стихотворения, которые спо�
собствуют видению природы, раскрывают
сложные взаимосвязи окружающей среды.

Поэтическое произведение воспевает
красоту и величие русской природы, спо�
собствует глубокому формированию чувст�
ва любви к природе. Задания к стихотворе�
ниям позволяют учащимся самостоятельно
делать выводы о взаимоотношениях чело�
века и природы, выражать свое нравствен�
ное отношение к природе.

Предлагаем несколько стихотворений
(распределив их по темам и указав пример�
ные цели и задания), которые могут быть
использованы на уроках природоведения и
внеклассных занятиях.

Природа�чудесница
У ч е б н о�в о с п и т а т е л ь н ы е  з а д а�

ч и: учить видеть красоту природы, воспи�
тывать любовь к природе.

Наша планета — Земля.
Наша планета — Земля...
Очень щедра и богата.
Горы, леса и поля —
Дом наш родимый, ребята.
Солнышко рано встает,
Лучиком день зажигает.
Весело птица поет,

Песнью день начинает.
Как хороши, приглядись,
Клены, березы и елки!..
Пенью у птицы учись,
А трудолюбию у пчелки.

Л. Савчук

Опять черемуха в цвету,
Сбежались ландыши гурьбою...
Свою земную красоту
Природа дарит нам с тобою.

Ты оглянись, ты окунись
В ее расцветы и закаты,
В ее лесные ароматы —
И до земли ей поклонись.

Лишь только солнышко весной
Лучи рассыплет над полями —
Уже ручей звенит струной!
Уже гроза гремит громами!

А там лесные соловьи
Опять засвищут до восхода!
Ты слышишь: дарит нам природа
Напевы лучшие свои.
Где красота — там доброта.
Их разлучить ничто не может.
Любая светлая мечта
На двух подруг всегда похожа.

И нам без них не обойтись
Ни светлым днем, ни днем дождливым,
И если хочешь быть красивым,
То добротою поделись!

В. Суслов

Какой вы представляете себе нашу пла�
нету? Какую ценность для человека пред�
ставляет природа? Почему природа требует
к себе доброго отношения? Какие рисунки
вы сделали бы к стихотворению?

Берегите во′′ ды
У ч е б н о�во с п и т а т е л ь н ы е  з а д а�

ч и: привлечь внимание детей к тому, что
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хозяйственная деятельность людей влияет
на качество окружающей среды.

Послушайте!
Речушка вдоль околицы текла.
Негромкая...
Но мы ее любили, дети, —
Она ведь первою была
Для нас и, значит,
Лучшею на свете.

Сейчас в ней всякий хлам,
И ржавь, и слизь
Зеленая, и хвощ болотный вылез...
Как будто люди целью задались
Убить ее
И своего добились.

С. Викулов

Мимо разных дворов и крылечек,
Где�то рядышком и вдалеке,
Вьется множество маленьких речек,
Чтобы слиться в огромной реке.

Вьются речки, сливаясь в колечки,
Путь�дорога у них нелегка...
Если высохнут малые речки,
Обмелеет большая река.

В. Орлов

Плачет малая речонка,
Одолел речонку страх —
Стала тонкой�тонкой,
Обмелела на глазах.

Дунет ветер — и в минутку
След ее песком затрет.
Муравей — на что малютка —
Вброд речонку перейдет.

Пер. с болгарского В. Викторов

Как вы думаете, почему речка стала та�
кой «грязной»? Объясните строки стихот�
ворения «Если высохнут малые речки, об�
мелеет большая река...».

Чем школьники могут помочь речке?
Составьте правила поведения у реки и на�
рисуйте к ним условные знаки.

Растение — земли украшение
У ч е б н о�в о с п и т а т е л ь н ы е  з а д а�

ч и: показать многообразие растительного
мира, учить детей уважительно относиться
к живым организмам.

Неподалеку от дорожки
Стоит цветок на тонкой ножке.
И водит круглой головой
Над первой, робкою травой —

Следит широким глазом
За всем на свете разом!

За ветерками
На реке,
И облаками
Вдалеке,
И за шмелем в пижаме,
И — с ужасом — за нами...

И. Мазнин

Каким вы представили цветок? Почему
цветок с «ужасом следит за нами»?

Он долго рос,
Он ждал весны
И, наконец, расцвел!..
Тебе другие снились сны —
Рукой его ты смел.
Сорвал цветок с лица земли,
А он хотел цвести!

Постигнуть трудно красоту
И так легко смести!
И под сосной, где ты украл
Природную красу,
Два одинокие листа
На землю льют росу.

А. Новик

Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит,
Мне кажется, его задень —
Он тихо зазвенит.
И этот звон услышит лес,
И птицы, и цветы.
Давай послушаем — а вдруг
Услышим — я и ты.

Е. Серова

Что вы представили, когда услышали
стихотворение? Почему ландыш стал ред�
ким растением? Как надо относиться к ред�
ким растениям?

Я нашла в лесу фиалку,
А срывать фиалку жалко.
Пусть останется в лесу —
Лучше ландыш принесу.

Я на ландыш поглядела,
Пожалела ландыш белый,
Пусть останется в лесу —
Одуванчик принесу.

Н. Найденова

Цветы полевые просты,
Но мед в них запрятан душистый.
Мы любим простые цветы,
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Что выросли в зелени чистой.
Мы лютик сорвем золотой
И розовый клевер медовый,
Мы в зелени густой
Найдем колокольчик лиловый.
В просторных лугах наберем
Охапки росистых ромашек.
С цветами домой мы пойдем,
Поставим их в комнате нашей.

В. Донникова

Почему автору стихотворения жалко
цветы? Какие меры следует предпринимать
для сохранения красиво цветущих расте�
ний? Какие ошибки в поведении детей опи�
сал автор? Нарисуйте условные знаки об
охране редких растений.

Средь хвойного бора,
Дремучего бора
Нельзя не заметить
Меня, мухомора.
Большой, как тарелка,
Пятнист я и красен,
Лечу я оленей,
Для них я прекрасен.
А вот для детишек
Я очень опасен.

Е. Трутнева

Почему ядовитые грибы тоже нужно бе�
речь? Нарисуйте условный знак об охране
мухомора, объясните свой рисунок.

Доктора леса
У ч е б н о�в о с п и т а т е л ь н ы е  з а д а�

ч и: углубить знания учеников о роли жи�
вотных в природе, учить доброжелательно�
му отношению к живым существам и ви�
деть взаимосвязи в природе.

Муравьишки�торопишки,
Не лентяи, не глупышки,
Друг за дружкой по дорожке
Тащат зернышки и крошки.
Муравью нельзя лениться,
Муравей живет трудом:
И жучка, и гусеницу
Тащит в свой подземный дом.
Как увидишь, что спешит
Он своей дорогой,
Ты его не обижай,
Ты его не трогай.

А. Бободжан

Чем питаются муравьи? Можно ли их
назвать хищниками? Почему муравьев на�

зывают санитарами леса? Нарисуйте эскиз
плаката об охране муравейников.

У совы 
Глаза, как плошки,
А не видят днем
Ни крошки —
Зато ночью эти плошки
Видят все в лесу густом:
И ежонка на дорожке,
И зайчонка под кустом,
И травинку на пригорке,
И хвоинку на земле,
Даже мышку в темной норке,
Даже белочку в дупле.

И. Мазнин

Какова роль совы в природе? Составьте
пищевую цепочку по стихотворению, до�
полнив недостающие звенья. Сделайте ри�
сунок совы с добычей.

По лесу шел я.
Кругом ни звука.
Утреннее затишье.
И вдруг
Дятел вдали равномерно затукал:
Тук�тук, тук�тук.
Сколько забот у тебя, непоседа, —
Только работать да поспевать!
Ну, берегитесь, жуки�короеды,
Всем вам сегодня несдобровать!

Н. Старшинов

Какова роль птиц в природе? Почему
дятла называют доктором леса? Каким вы
представили дятла? Сделайте его рисунок.

Как вести себя в природе?
У ч е б н о�в о с п и т а т е л ь н ы е  з а д а�

ч и: учить оценивать свои поступки и пос�
тупки окружающих в природе, воспиты�
вать привычку заботиться о природе и ее
обитателях.

Расцвела черемуха
Около ручья,
На апрельском солнышке
Ветвями шепча.

Легкая, как облачко,
Чистая, как снег.
Радовался деревцу
Каждый человек.

Приходили девочки
Посидеть под ней.
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И могла цвести она
Много�много дней.

— Это чья черемуха?
— Да она ничья,
Белая снегурочка
Около ручья...

Мимо бабка ехала.
Оглядясь вокруг,
Сразу от черемухи
Отломила сук.

Городские школьники
Шли в далекий путь.
Увидав черемуху,
Стали ветки гнуть.

Прибежали девочки,
А снегурки нет.
Лишь в пыли валяется
Вянущий букет.

А была черемуха
Чистая, как снег.
Радовался деревцу
Каждый человек.

З. Александрова
Хозяйка белочка
В лесу
Орехи собирала.
Она в лесу том
Каждый сук
И каждый кустик знала.
Однажды в лес
Противный тип
Пришел с большой котомкой.
Небрежно сбил ногою гриб
И выругался громко.
Стал гнуть орешину — сломал,
Зажал под мышкой ветви;
Нашел один орех — сорвал,
Сорвал второй и третий...
Отбросил куст
И, как медведь,
Пошел себе довольный.
А бедной белке
И смотреть
На это было больно.

Г. Ладонщиков

Что вы представили, когда читали сти�
хотворение? Придумайте условные знаки о
правилах поведения в природе.

Все так изрезано в лесу,
Как после дней войны.
Здесь уцелевшей не найти
Ни ели, ни сосны.

Березу ножиком пырнул
Какой�то живоглот.
Мне кажется, из�под коры
Моя слеза течет.
Моя слеза течет.
Вот муравейник подожжен
Кощунственной рукой,
Мне кажется, горит не он,
А дом пылает мой.

П. Бровко

Какие чувства вызвало у вас стихотво�
рение? Как человек поступает по отноше�
нию к природе? Нарисуйте эскизы плака�
тов об охране леса.

В лесу мурашки�муравьи
Живут своим трудом,
У них обычаи свои
И муравейник — дом.

Ты с палкой по лесу гулял
И муравьиный дом,
Шутя, до дна расковырял
И подпалил потом.

Покой и труд большой семьи
Нарушила беда.
В дыму метались муравьи,
Спасаясь кто куда.

Трещала хвоя. Тихо тлел
Сухой опавший лист.
Спокойно вниз смотрел
Жестокий эгоист...

За то, что так тебя назвал,
Себя я не виню —
Ведь ты того не создавал,
Что предавал огню.

С. Михалков

Почему автор осуждает поведение ваше�
го ровесника в лесу? Как можно объяснить
последние строки стихотворения?

С помощью стихотворений школьники
закрепляют и обобщают имеющиеся зна�
ния и получают новые. Стихотворения ис�
пользуются не как фон, не как вспомога�
тельное средство, а как предмет анализа,
диалога, направленного на раскрытие их
смыслового содержания. Поэтому стихи
можно использовать на любом этапе урока:
они выполняют воспитательные, развиваю�
щие и познавательные функции и способ�
ствуют развитию гуманного, экологически
целесообразного отношения к природе.
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Аппликация — один из самых распростра�
ненных и привычных видов работ в детском
саду и начальной школе. Для аппликации
используют различные материалы: солому,
бересту, ткань, кожу, мех, тополиный пух,
бумагу.

Существует множество методических
рекомендаций к проведению аппликацион�
ных работ. Поэтому, с одной стороны, этот
вид работы хорошо знаком учителям, но с
другой — педагоги не всегда учитывают об�
разовательный, развивающий и воспитыва�
ющий потенциал аппликаций. Между тем
техника выполнения аппликации распола�
гает большими учебными возможностями.
Аппликационные работы способствуют раз�
витию художественного видения природы,
закреплению представлений о симметрии и
асимметрии, совершенствованию представ�
лений о выразительной композиции, разви�
тию чувства формы, ритма, соотношения
частей и целого. При работе над аппликаци�
ей у учащихся развиваются такие психичес�
кие процессы, как внимание, мышление, во�
ображение и др. На начальном этапе обуче�
ния детей хорошо использовать апплика�
цию для развития глазомера, моторики рук,
координации движений, формирования
представлений о приемах рациональной ра�
боты, совершенствования приемов размет�
ки, вырезания, работы с клеем и ножница�
ми. Работа над аппликацией помогает вос�
питывать аккуратность и терпеливость.

Существуют различные виды апплика�
ции. Один из них — силуэтная аппликация.
Силуэтная аппликация представляет собой
наклеенные на фон изображения объектов,
вырезанных из бумаги беспрерывным,
«слитным» движением ножниц по контуру
предмета. Такое одноцветное изображение
помещается на контрастном фоне, оно дол�
жно быть обобщенным, но в то же время
легко узнаваемым.

Этот интересный вид аппликационной
техники привлекает и детей, и взрослых.
Силуэтная аппликация способствует со�
вершенствованию представлений о таких
сред�ствах композиции, как линия конту�
ра, форма пятна, контрастные цвета. Выре�
зание силуэта развивает пространственное
воображение, абстрагируясь от несущес�
твенных деталей, помогает выявлять фор�
му объекта.

Работы, выполняемые по теме «Сим�
метричное вырезание», связаны с матема�
тикой и художественными видами ра�
бот. Они также помогают развивать у де�
тей логическое мышление, чувство гар�
монии.

Однако для решения вышеперечислен�
ных задач необходимо тщательно продумы�
вать задания и способы их предъявления
учащимся. Чтобы работа не выполнялась
механически, бездумно, надо ставить перед
детьми задачи, требующие интеллектуаль�
ного и эмоционального напряжения. Это
могут быть задачи на сообразительность,
направленные на развитие пространствен�
ного мышления, чувства формы и т.п. Они
повышают сознательность выполнения ра�
боты и помогают разнообразить виды дея�
тельности на уроке. Такие задания можно
предлагать в качестве разминки перед ос�
новной работой или связывать их с главной
темой урока. Приведем пример подобного
задания, которое мы давали учащимся
III класса.

Учитель предлагает детям рассмотреть
несколько симметричных форм, вырезан�
ных из бумаги (рис. 1).

Ниже представлены половинки этих
листочков (рис. 2).

Задание: мысленно достроить половину
листа до целой формы и соединить ее лини�
ей с соответствующим целым листом.
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Для того чтобы продемонстрировать
правильность выполнения задания, можно
вырезать силуэты целых листьев, разде�
лить их сгибом на две равные части и
приклеить лист за одну половину. При не�
обходимости учитель может развернуть
заготовку и продемонстрировать целую
форму (рис. 3).

Приведем пример уроков трудового
обучения для III класса по теме «Силуэт�
ная аппликация» (по учебнику Н.М. Коны�
шевой «Наш рукотворный мир»). Предло�
женный материал учитель может разделить
на два урока по своему усмотрению (в зави�
симости от возможностей детей конкретно�
го класса).

Тема: «Вырезки из бумаги. Силуэт».
Задачи:
•• развитие чувства формы;
•• совершенствование приема симмет�

ричного вырезания;
•• закрепление правил и приемов рацио�

нальной разметки (аккуратность, точ�
ность, экономное расходование мате�
риала);

•• закрепление и совершенствование
приемов работы с клеем;

•• развитие пространственного мышле�
ния;

•• развитие глазомера, координации дви�
жения.

Материалы, инструменты, оборудо�
вание.

У учителя: учебник, зрительный ряд
(силуэтные аппликации), шаблоны, макет

для демонстрации приема симметричного
вырезания.

У учащихся: учебники, ножницы, прос�
той карандаш, листы белой и черной бума�
ги, клей, листки макулатуры для работы с
клеем, лист тетрадной бумаги для пробной
вырезки.

Ход урока.
Учитель предлагает детям прочитать

название темы урока, записанное на доске,
и ответить, знакомо ли им слово «силуэт»,
что оно означает. Далее выясняется, чем от�
личаются такие изображения от других ви�
дов аппликаций. (Они черно�белые, обоб�
щенные, похожи на тени объектов.) Учи�
тель предлагает детям поучиться делать та�
кие изображения. 

Учащиеся открывают учебник на с. 134
и читают первые три предложения:

Не только кисть или карандаш, но и обычные
ножницы могут стать волшебным инструментом
в руках художника. Посмотри на наши иллюс�
трации. Эти картинки�вырезки сделаны вообще
без участия цвета, без оттенков.

Учитель предлагает рассмотреть вырез�
ки, изображенные в учебнике, а также де�
монстрирует имеющиеся у него силуэтные
изображения.

— Что означает «без участия цвета»?
Есть ли в этих картинках цвета? Какие?
Что делает эти черно�белые изображения
красивыми? (Их выразительность в линии
контура и форме пятна. Линии непрерывны
и красиво изрезаны, поэтому пятно не вы�
глядит тяжелым.)

Рис. 1

Рис. 2

Нанести
клей

Рис. 3

Рис. 4
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Можно ли такое силуэтное изображение
поместить на фон другого цвета, например
красный, зеленый? Что изменится?

Учитель демонстрирует, как меняется
настроение картинки в зависимости от цве�
та фона. После этого спрашивает, на какие
две группы можно разделить картинки, вы�
вешенные на доске и представленные в
учебнике (симметричные и асимметрич�
ные) (рис. 4).

Уточняются понятия «симметричный»,
«асимметричный». Дети с помощью учителя
приходят к выводу, что часть изображений
как бы сложена из двух одинаковых полови�
нок. Это симметричные картинки. Другие
изображения выполнены иначе. Их нельзя
сложить пополам и получить две одинаковые
части. Это асимметричные изображения.

Пробная работа по симметричному вы)
резанию.

Учитель показывает детям несложную
симметричную форму и дает задание: выре�
зать из тетрадного листка точно такую же
или как можно больше похожую форму.

Можно предложить детям на выбор не�
сколько форм (рис. 5).

Ученики вырезают и демонстрируют
свои работы. Учитель обращает внимание
на аккуратность и точность в передаче фор�
мы. При необходимости учитель демонс�
трирует способ разметки и вырезания того
или иного изображения.

Учитель подводит итог:
— Итак, вы поняли, что такое симмет�

ричное вырезание. Но прежде чем вырезать
более сложные симметричные формы, мы
отдохнем и подготовим наши руки к даль�
нейшей работе.

Физкультминутка.
Подготовка учащихся к самостоятель)

ной работе.
Чтение текста в учебнике:
Обрати внимание: красиво смотрятся сим�

метричные и асимметричные силуэтные изобра�
жения. Попробуй вырезать несколько картинок
самостоятельно или под руководством учителя.
Самые удачные наклей на бумагу.

Самостоятельная работа.
Учитель раздает детям шаблоны (поло�

винки симметричных изображений), руко�
водствуясь индивидуальными возможнос�
тями учащихся.

— Вы получили разные шаблоны. Те�
перь нужно оценить, какое количество бу�
маги вам потребуется для работы.

Учитель может продемонстрировать,
как приложить шаблон и найти место, где
пройдет линия сгиба.

Дети сгибают лист и еще раз проверяют
правильность выбора количества бумаги.
Затем по инструкции учителя аккуратно и
точно обводят шаблон и вырезают силуэт.
Полученное изображение учащиеся накле�
ивают на фон. Учитель напоминает о соот�
ношении размера фона и вырезки, оказыва�
ет индивидуальную помощь.

По мере готовности детские работы по�
мещаются на выставку.

Если в классе найдутся ученики, кото�
рые захотят выполнить изображение по
собственному замыслу, учитель может пре�
доставить им такую возможность. При
этом можно скопировать силуэт, представ�
ленный в учебнике или на выставке. Сна�
чала дети выполняют эскиз на тетрадном
листе, вырезают его, уточняют детали и

Рис. 5
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предъявляют учителю для проверки. Затем
этот эскиз можно использовать в качестве
шаблона.

Подведение итогов урока.
Школьники под руководством учителя

рассматривают аппликации, отмечают наи�
более интересные работы. Учитывается ак�
куратность и точность в передаче силуэта.

Историческая справка
Силуэт как вид изобразительного искусства воз"

ник в глубокой древности, примерно в VI в. до н.э. В
Древней Греции родилась легенда о том, как дочь Ди"
бутара начертала на стене дома тень своего возлюб"
ленного. С тех пор черные плоские профильные фигу"
ры украшали древние греческие вазы.

Позже искусство силуэта возродилось во Фран"
ции. Здесь же появилось и само название «силуэт».

При дворе Людовика XV главным контролером фи"
нансов был Этьен де Силуэт. Он провел ряд реформ,
в одной из которых предлагал сократить личные рас"
ходы короля на содержание двора. Естественно,
главный контролер стал предметом всеобщих насме"
шек высшего общества. На него была даже нарисо"
вана карикатура в виде теневого профиля. Так роди"
лось название подобных картинок — «силуэт».

В России конца XVIII — начала XIX в. вырезание
силуэтов стало любимым занятием не только худож"
ников"профессионалов, но и дворянства. И.С. Турге"
нев в романе «Новь» писал: «И действительно: XVIII
век встретил гостей уже в передней, в виде низень"
ких синеньких ширмочек, оклеенных вырезанными
черными силуэтками напудренных дам и кавалеров.
Силуэтки были в большой моде в России в 80"х го"
дах прошлого столетия».
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исьмо с «секретом» по методике
В.А. Илюхиной
Из опыта

А.В. КЕРЖЕНЦЕВА,
г. Нальчик

В 1993 г. на Всероссийской конференции,
посвященной «Дидактической системе
Л.В. Занкова» в г. Туле я впервые услыша�
ла выступление В.А. Илюхиной. Она рас�
сказала присутствующим о трудной задаче
учителя начальных классов – обучение де�
тей каллиграфии, т.е. красивому, четкому
письму. Уделила внимание тому, как в про�
цессе решения этой трудной задачи зани�
маться воспитанием детей, немного затро�
нула и процесс обучения. Я очень заинте�
ресовалась этой работой, стала искать ма�
териал.

Вскоре появилась методическая реко�
мендация В.А. Илюхиной «Письмо с «сек�
ретом» (из опыта работы по формированию
каллиграфических навыков письма уча�
щихся). Я очень тщательно изучила ее. Но
одно дело теоретически изучить, а другое —
обучать детей. Нужно было самой вникнуть
в этот процесс, в основе которого лежит ма�
тематический расчет. Необходимо было

учить детей четко видеть 1/3, 1/2, парал�
лельность наклонных прямых. А самое
главное и важнейшее условие успешного
письма – проговаривание детьми самого
процесса написания.

И вот я решилась, у меня I класс. Про�
писей нет, образцов тоже. Беру 1�й выпуск
прописей В.А. Илюхиной (сама прописы�
ваю детям). Учились я и мои ученики од�
новременно. На открытом уроке, где при�
сутствовали методисты и студенты Кабар�
дино�Балкарского университета, мой уче�
ник сделал мне замечание: «А у вас, Анна
Владимировна, наклон не очень…» Я снача�
ла растерялась, а потом говорю: «Умница,
Амирчик, что ты усвоил написание и уви�
дел неточность в моем письме, значит, ты
уже понимаешь, как надо писать». Это до�
казывает, что такое обучение письму дает
возможность вырабатывать у детей внима�
ние, терпение, усидчивость, трудолюбие,
учит умению слышать себя, товарищей и
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учителя с первого раза, а самое главное,
воспроизводить речь на бумаге. С каким
удовольствием мои дети (а у меня класс с
многонациональным составом учащихся)
любят писать диктант букв по элементам,
где сразу можно выяснить, кому необходи�
ма индивидуальная помощь. С нетерпени�
ем ученики ждут контрольное списывание
«Золотое перышко», на котором раскрыва�
ют свое умение писать. Зная, как радуется
ученик похвале учителя, как гордится свои�
ми первыми успехами и с каким желанием
принимается за более сложные задания,
стараюсь не только отметить это, но и пока�
зать его небольшой успех.

Лучшие буквы в строке обвожу простым
карандашом, также даю возможность это
сделать самим детям. Убеждена, что такие
положительные качества, как аккуратность,
внимание, чувство гармонии, желание дос�
тавить радость близкому человеку своим
трудом, можно с успехом формировать в
процессе обучения письму по методике
В.А. Илюхиной.

Хочу отметить, что моим детям совсем
нетрудно было перейти на письмо в тетра�
дях с широкой линейкой. Этот процесс про�
шел совершенно безболезненно.

Я была довольна письмом моих учени�
ков. Из 25 человек 18 писали почти как од�
ной рукой. Это был хороший результат!

А вот еще одна деталь, о которой хочет�
ся сообщить. Ко мне привели ученика
II класса Стасика К., для того чтобы испра�
вить его почерк. Мальчик был неуравнове�
шенным, представление о рабочей строке
не имел, при соединении элементов букв не
соблюдал их связность. Принимаясь за ра�
боту, я очень хорошо помнила, что надо
быть крайне осторожной, переучивая ре�
бенка, меняя ему почерк. Поэтому необхо�
димо было зажечь искорку в душе ученика
и до первого успеха суметь поддержать ее!
Работа по корректировке почерка на перво�
начальном этапе проходила в замедленном

темпе, но это естественно, так как в этом
случае каждое движение руки при письме
выполнялось осознанно.

Приведу письмо Стасика.

Мы занимались со Стасиком три неде�
ли. Надо было видеть, как радовался маль�
чик и его бабушка, когда его письмо из
трудночитаемого превратилось в письмо,
способное всем доставить радость!

Каждодневное наблюдение за работой
Стасика показало, как в процессе приобре�
тения навыков письма у него менялось от�
ношение к работе, появилась заинтересо�
ванность, активность, настойчивость. «Мы
заметили, что в тетрадях стало меньше
ошибок, — отметила бабушка Стасика, —
убедились в необходимости постоянного
контакта с учителем».

Уже четвертый год работаю по методике
В.А. Илюхиной и считаю, что почерк уче�
ника дисциплинирует его и воспитывает.

Работая по системе Л.В. Занкова не
один десяток лет, думаю, что психологи�
ческий климат на уроках, контакт учителя
с учеником обеспечивают нужную рабо�
чую обстановку в классе для выработки
каллиграфического почерка у младших
школьников.
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«Теперь, господа, будем пробовать перья:
опишите мне, пожалуйста, розу стиха�
ми» — так началось одно из занятий в
классе Кошанского, профессора россий�
ской и латинской словесности в Царско�
сельском лицее. Молодые лицеисты писа�
ли стихи о розе и становились поэтами. Од�
ни писали хуже, другие — лучше. Был не�
долгий период, когда лицеистам даже
запретили сочинять, но они все равно писа�
ли украдкой и как самую важную новость
сообщали в письмах близким: «Нам позво�
лили теперь сочинять».

Чем занимаются наши дети, современ�
ные учащиеся начальных классов, на уро�
ках русского языка? Что они сочиняют?
Как рождается сочинитель в современной
начальной школе?

Начнем с того, что такое школьное сочи�
нение? «Самостоятельная письменная ра�
бота учащегося, изложение им собственных
мыслей, переживаний, суждений, намере�
ний» — так определяет сочинение профес�
сор М.Р. Львов в своем «Словаре�справоч�
нике по методике русского языка» (М.,
1988). Хочется продолжить цитату:
«Школьное сочинение — учебная работа,
упражнение в развитии речи, в построении
текста; в то же время оно является сред�
ством самовыражения личности, его жиз�
ненной позиции, его внутреннего мира. В
этом смысле школьное сочинение — твор�
ческая работа и средство воспитания, фор�
мирования личности школьника». (Не могу
не сказать спасибо моему любимому учите�
лю за замечательный справочник, который
не раз помогал расставить все точки над «i»
при работе над какой�либо проблемой.)

Как сделать сочинение настоящим твор�
чеством? Какая личность будет формиро�
ваться: человек, умеющий тонко чувство�
вать окружающий мир, радоваться и печа�
литься, или человек равнодушный, не уме�

ющий сострадать и радоваться тому, что его
окружает? Наконец, каков путь к сочини�
тельству вообще?

Задумаемся, сколько значений у слова
сочинить. По всем известному Толковому
словарю С.И. Ожегова — три:

1. Создать какое�нибудь литературное
или музыкальное произведение. Сочинить
стихотворение.

2. Составить, написать какой�нибудь
текст. Сочинили трогательную телеграмму.

3. Выдумать, придумать (во 2 знач.);
солгать. Сочинил, что его вызывают в ми�
нистерство.

Какое из трех значений глагола понятно
и близко каждому ребенку в возрасте от
шести до десяти? Первое? Но не каждый
малыш начинает сочинять самостоятель�
ные литературные или музыкальные произ�
ведения. Если же сочиняет, то далеко не
каждый! А.С. Пушкин, например, написал
первые стихи в 8 лет (не на русском, а на
французском языке, которым владел в со�
вершенстве, — не случайно будущий поэт
получил в лицее прозвище Француз). Вто�
рое? Составлять настоящие сочинения —
тексты — наши ученики младших классов
лишь учатся, и в этом помогаете им вы, ува�
жаемые учителя! Третье — последнее зна�
чение? Без сомнения, именно оно!

Придумать, выдумать — вот что значит
сочинить для каждого ребенка «от шести до
десяти»! Только так можно вообще на�
учиться сочинять. Так сочинял и Пушкин:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит...

Что тут правда? Дуб зеленый? Цепь из
золота, кот? Да, все это есть и в жизни — но



не вместе, а по отдельности! Отдельно —
дуб, отдельно — цепь, отдельно — кот. Все
это каждый видел — и не один раз! Если все
вместе — то получается неправда, ложь.
Никто не видел дуба с висящей на нем зо�
лотой цепью. Никто не видел поющего и го�
ворящего ученого кота. Что делает Пуш�
кин? Придумывает — и рождает чудо фан�
тазии, чудо выдумки, чудо сказки!

А теперь представьте себе, что это рас�
сказ вашего собственного ребенка, кото�
рый вы слышите впервые в жизни — и не в
поэтическом, а в прозаическом пересказе, а
настроение у вас при этом далеко не воз�
вышенное. «Так не бывает!», «Неправда!»,
«Ты опять врешь!», «Кто тебя научил об�
манывать?», «Зачем ты врешь?» — вполне
прогнозируемая реакция взрослого на
«ложь» ребенка. А наши дети любят лгать,
умеют лгать, лгут с огромным удоволь�
ствием.

Знаменитый Даль так определяет слово
фантазия — «воображение, изобретатель�
ская сила ума, творческая сила художника,
самобытная сила созидания; пустая мечта,
выдумка воображенья, затейливость, при�
чуда; несбыточный бред, разгул необуздан�
ной думки». Фантазировать у Даля — это
«мечтать, воображать, строить воздушные
замки, созидая мысленно, умственно».

Фантазия — это сила, а не слабость ума!
И эта сила дана нашим детям от природы.
«Наиболее талантливы дети, врущие на
каждом шагу, врущие просто так, безо вся�
кой пользы и умысла. Врут они вдохновен�
но — как песню поют!» — замечает извест�
ная детская поэтесса Юнна Мориц. И до�
бавляет: «Врут — с точки зрения обыден�
ной, бытовой, очевидной правды. А с точки
зрения такой вот как раз правды любое ху�
дожественное произведение высокого поле�
та есть бездна непрестанного вранья. Этот
несбыточный бред и разгул необузданной
думки, чистый вымысел, а в быту — вранье
наблюдаются сплошь да рядом в сокрови�
щах мировой литературы, живописи, кино,
балета и даже музыки, представляя во всей
красе творческую силу художника — чис�
тую правду».

Чем отличается детское «вранье» от
взрослого типа «вызова в министерство» в
примере Ожегова? Детское «вранье» безо�

бидно! Именно поэтому психологи совету�
ют его не разоблачать, а искренне и с жи�
вым интересом поддержать игру воображе�
ния вашего малыша, и она расцветет всеми
красками радуги, забьет прозрачным и чис�
тым ключом из�под земли.

Послушаем еще раз Юнну Мориц: «Ни
одному ребенку на свете я не сказала ни ра�
зу: «Ты врешь». Полагаю, что разоблачение
безобидного детского вранья — скверное и
неправедное дело. Из разоблаченных детей
получаются потом самые лживые взрослые,
прохвосты, мошенники и прохиндеи, овла�
девшие искусством автоматической изво�
ротливости по мере того, как их разоблача�
ли. А кто дает себя обмануть и умело учас�
твует в этой игре, зачастую в себе и в нем
развивает неслабую творческую фантазию,
которая из моря вранья достает кораллы и
жемчуг чистейшей правды».

Наша методика развития речи детского
«вранья» не признает и на естественное
детское «вранье», конечно, не опирается
при построении умных методических ре�
комендаций о том, как развивать связную
речь малыша. Не только дома все старают�
ся разоблачить малыша, уличить его во
лжи (даже самой безобидной!), но и в шко�
ле полеты фантазии далеко не всегда по�
ощряются.

Как�то одна из знакомых с возмущени�
ем рассказала о том, какие сочинения при�
ходится писать ее дочери на уроках русско�
го языка в V классе. Оказывается, пяти�
классникам предлагали насквозь «лжи�
вые» темы, раздражавшие многих родите�
лей уже самой установкой на «вранье».
«Я — консервная банка» — тема сочине�
ния, абсолютно не принимаемая родителя�
ми�правдолюбцами, но восхищавшая пя�
тиклассников настолько, что они и дома
продолжали свои «безумные» (с точки зре�
ния мам и пап) фантазии. Учительница
русского языка представлялась родителям
странным человеком — немного «не в се�
бе», ее методика развития речи — абсолют�
но неприемлемой для воспитания честных
девочек и мальчиков.

Состояние «художественного вранья» —
типично и естественно для малыша именно
в дошкольном и младшем школьном воз�
расте. Более того, наши дети искренне ве�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2004. № 5

42



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

43

рят в свое «вранье». Они легко заходят в во�
ображаемый мир и также легко выходят из
него в мир реальный. Два мира для ребенка,
как маленькая матрешка в большой: всегда
вместе.

Наши дети — фантазеры и мечтатели,
выдумщики и придумщики! И совсем не
обязательно — лгуны. Лгун ли барон Мюнх�
гаузен, далеко не дитя младшего школьно�
го возраста? Нет, он фантазер, он живет в
мире своих фантазий, верит в него, и
обычное становится необычайным и уди�
вительным.

Посмотрите на небо! Что вы там види�
те? Обычное облако! О чем думаете? «Не�
ужели сегодня опять будет дождь?!» А вот
что видит ребенок:

Я плыву на облаке верхом,
Я плыву на облаке и вижу:
Дерево,

тропинку к дому,
дом...

Ну�ка, я спущусь чуть�чуть пониже,
Ну�ка, я в окошко погляжу:
Что там в доме нашем происходит?
Вижу, как в кроватке я лежу
И неслышно кот по дому ходит...

С. Пшеничных

Ребенок сочиняет! Он играет с обла�
ком. Облако для него не примета возмож�
ных атмосферных осадков в виде дождя
или мокрого снега, а волшебный ковер�са�
молет. С этого ковра�самолета малышу
открывается новый мир!

Шагает малыш по дороге, перепрыгивая
через лужи, — он уже не мальчик, а везде�
ход! Сел на перевернутый вверх ногами
стул — он уже летчик или машинист поезда.
Посмотрела девочка в зеркало — там уже не
Оля, а ее двойник — Яло! Нарисовали
смешную картинку — и вот она оживает: в
комнате стоит слоненок!

Тонкие грани между миром волшебным
и миром реальным преодолеваются на уро�
ках русского языка в игре.

Не могу не сделать «лирического» отс�
тупления об играх на уроках русского язы�
ка в начальной школе, особенно после весь�
ма любопытной и полезной как авторам
учебников русского языка, так и учителям
начальных классов статьи С.И. Иванова

«Русский язык в школе: проблемы предме�
та» (Начальная школа. 2002. № 12).

Помню, как много лет назад учительни�
ца на открытом уроке русского языка игра�
ла с детьми в мяч. Она бросала его сидящим
ученикам, предлагая поймать только в том
случае, если называемое ею слово будет
одушевленным именем существительным.
Если существительное отвечало на вопрос
ч т о? — мяч не ловили, и он со стуком падал
на пол, потом все дружно бросались его
поднимать, чтобы подать учителю и про�
должить спортивную (?) игру по русскому
языку.

Сейчас игры, я бы сказала, стали гораздо
«вчёнее» — спасибо за это яркое слово «ци�
люрнику из�за канавы» в талантливом ис�
полнении Олега Борисова в старом фильме
«За двумя зайцами»! Появляются якобы
оживляющие урок литературные герои «со
стороны»: то Буратино заглянет на урок с
очередным каверзным заданием, то глупо�
му Незнайке срочно потребуется помощь в
изучении русского языка. Еще большей
«вчёностью» наполнены игры с «оживля�
жем» самого русского языка, когда линг�
вистические термины наполняются быто�
вым или волшебным содержанием. Тут тебе
и дедушка�Глагол, тут тебе и царица Грам�
матика. Все это, безусловно, привлекает на�
шего ребенка формой, но отвлекает от со�
держания. Получается так: в самом русском
языке нет ничего интересного и удивитель�
ного, поэтому будем удивлять с помощью
красивых «бантиков», прилепленных к
лингвистическим терминам и явлениям!
Увы, зачастую игра в русский язык заменя�
ет сам русский язык.

Итак, есть игра и игра. Для уроков со�
чинительства мы выбираем игру�превра�
щение. Это превращение, которое позво�
ляет перевоплотиться в того, о ком я пи�
шу, или в то, о чем придумываю свое сочи�
нение. «В образе» гораздо интереснее, а
главное — легче представить себе то, о чем
пишу. Превращение — наикратчайший и
наилегчайший именно для ребенка млад�
шего школьного возраста путь к фантази�
рованию. Малыш превращается в кого
угодно и во что угодно, и от имени этого
«кого» или «что» рождаются новые карти�
ны и образы.
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Превратиться и сочинить — вот ключе�
вые глаголы как для наших учебников рус�
ского языка, так и для специальных учеб�
ных пособий по развитию речи детей, вхо�
дящих в новый учебно�методический ком�
плект по русскому языку, выпускаемый
издательством «Просвещение».

Все ступеньки самостоятельного твор�
чества открываются ребенку по крупицам,
год, за годом, зато это те ступеньки, по кото�
рым он шагает сам, а значит, сам учится
придумывать и сочинять.

Именно сочинительство становится
важнейшим видом деятельности на уроках
русского языка с начала I класса до конца
IV класса. Путь к сочинению собственного
текста начинается с обучения сочинитель�
ству вообще.

Покажем, как происходит обучение со�
чинительству на уроках русского языка.

Вот упражнение «Родные буквы» в
учебнике для I класса «Звуки и буквы».
Первоклассникам предлагается задание: за�
писать свои имя и фамилию. «Что особен�
ного и тем более творческого в задании?
Что тут можно сочинить?!» — возмутитесь
вы и будете не правы. Да, на каждой тетра�
ди ученика есть и имя, и фамилия. Но одно
дело — красиво подписанная мамой или
учителем тетрадь, а совсем другое — собст�
венноручно выведенные имя и фамилия,
где каждая буква — не одна из 33 букв рус�
ского алфавита, а особенная, родная. Какие
буквы из русского алфавита — родные?
Сколько их? Какие новые слова могут ро�
диться из этих букв?

И начинается работа волшебника — со�
чинительство слов из особенных — своих
родных букв. Вот имя и фамилия — Маша
Мошкина, а вот слово, которое изобретается
из родных букв: шишка. Федя Мишкин — и
появляется удивительное, но многим пер�
воклассникам еще незнакомое слово фи�
ниш. Умение взглянуть на привычное
взглядом сочинителя рождается здесь, на
самых первых уроках русского языка в
I классе.

Сочинительство сопровождает, каза�
лось бы, обычную языковую работу. Нап�
ример, ученикам предлагается найти лиш�
ний звук среди трех согласных: [м], [щ’],
[н].

Языковое задание выполнено, непарный
глухой согласный [щ’] найден, но упражне�
ние не закончено, потому что предстоит
еще придумать — сочинить — свое слово с
тремя данными звуками одновременно.
Сколько изобретательности необходимо
ребенку, чтобы «придумалось» прилага�
тельное мощный! Сочинительство на этом
не прекращается, а продолжается: дети
объясняют значение прилагательного,
ищут к нему имена существительные, сос�
тавляют с ним предложения.

Даже работа со звуковыми портретами
слов тоже в какой�то мере сочинительство:
звуки оживают под волшебной рукой ре�
бенка: [бул’ка] — из этого портрета могут
родиться самые неожиданные слова. Один
неверный шаг — и портрет испорчен: вмес�
то клички охотничьей собаки из книги о
приключениях Незнайки (Булька) появля�
ется ржаная или пшеничная булка.

Изучается разделительный мягкий знак
в словах — дети не просто записывают сло�
ва с разделительным мягким знаком — они
их изобретают, придумывают, сочиняют.
Вот одно из упражнений.

Сочиняем.
— Маша придумывает фамилии для

мальчиков. Федя — для девочек.
Какие фамилии они придумали? Запиши.
Он
соловей
воробей )ёв
муравей
Она
соловей
воробей )ева
муравей
И сочиняются предложения о том, как

Соловьев любил слушать соловьев, или о
том, как Муравьев испугался муравьев, а
Воробьев, наоборот, сам распугал всех во�
робьев.

Новый шаг к сочинительству — в новом
упражнении — «Сын Михаила Ивановича».
Перед учеником I класса начало известной
сказки «Три медведя». После отрывка зада�
ние: «Как будут звать Мишутку, когда он
вырастет? Запиши его полное имя и отчес�
тво». Первоклассник не просто «придумы�
вает» имя и отчество для взрослого Мишут�
ки, он задумывается о дальнейшей судьбе



медвежонка и пытается сочинить свою сказ�
ку уже не о трех медведях (это сделал Лев
Толстой!), а о Михаиле Михайловиче, сыне
Михаила Ивановича и Анастасии Петров�
ны. Каким он вырос? Что любил? Чем радо�
вал старых родителей? И рождается новое
сочинение — сказка самого малыша.

Здесь же сюжетный рисунок: малень�
кий Мишутка спит в кроватке, около нее
на полу лежат игрушки: мяч, пирамидка,
под кроватью стоит ночной горшок. На
стене — семейный портрет: мама, папа, а
между ними — Мишутка. Можно, конечно,
сочинить обычный рассказ по картинке по
принципу «Что вижу, о том и пою». А мож�
но по�другому: ты — Мишутка. Это твоя
комната, это ты спишь в кроватке и улыба�
ешься (наверное, тебе снится хороший сон
о том, как ты нашел в лесу сладкую мали�
ну!). Это твои любимые игрушки валяют�
ся на полу. Это портрет твоей семьи висит
на стене. Первоклассник превращается в
маленького Мишутку, мирно посапываю�
щего на своей кроватке под теплым пухо�
вым одеялом. И уже не первоклассник, а
Мишутка пишет о себе — сочиняет рассказ
по той же самой картинке.

В I же классе выполняется обычное за�
дание по освоению алфавита: записывают
названия зверей из сказки «Теремок» по ал�
фавиту:

1. Волк.
2. Заяц.
3. Лисица.
4. Лягушка.
5. Медведь.
6. Мышь.
И опять чудо — на уроке рождается сказка

о новом теремке. Теремок — это ты сам. Ты
был очень одиноким, но вот прибегает
волк — и у тебя появляется первый друг. За�
тем второй, третий, четвертый, пятый. Ты
всем рад, всем находишь место. Наконец, пос�
ледней к тебе прибежала совсем маленькая
мышка — но ты уже раздулся, как воздушный
шарик, и лопаешься — разваливаешься на
части. Не выдерживаешь даже такой крошеч�
ной зверушки! Что с тобой будет потом?

Вот одно из последних упражнений
учебника для I класса — «Правило с кар�
тинкой». Детям предлагается запомнить
слова с гласными после шипящих: «Рисую

жирафа и пишу жираф. Рисую шиповник и
пишу шиповник». Рядом на странице жи�
вотное и растение. Для малышей это не
просто слова, которые надо писать пра�
вильно, и не просто картинки, которые ил�
люстрируют слова с жи — ши. Кто�то сам
превращается в жирафа, который ищет се�
бе нового друга, а кто�то, наоборот, стано�
вится колючим шиповником, не желаю�
щим иметь никаких друзей. Главное — про�
будить фантазию ребенка, не дать ей ус�
нуть на уроке русского языка, который и
призван научить придумывать и сочинять.

Сочиняю, как... сочиняю вместе с... —
так можно назвать многие творческие зада�
ния учебника. Сотворчество — новая сту�
пенька к самостоятельному сочинительству.
Прекрасным материалом для сочинительст�
ва становятся стихотворные тексты отечест�
венных классиков. Школьник превращается
в настоящего поэта и пишет свое стихотво�
рение вместе с ним, пишет, как он! Пишу,
как Пушкин. Пишу, как Толстой. Пишу, как
Некрасов. Когда впереди большая цель, то и
результат может быть большим, во всяком
случае, важно к этому стремиться.

Вот упражнение из учебника II класса
«Буквы и слова».

Чуткое ухо.
Составь стихотворение.

Дружно _________
Ударились _________
Об лёд _________
И на реке _________
Рыбы _________
Ледоход _________
Начался _________

В. Берестов

Ребенок учится сочинять, как Берестов.
У поэта из обычных слов рождается сти�
хотворение. Второклассник проходит по
пути рождения стихотворного сочинения
вместе с любимым поэтом. Можно сочи�
нить такое:

Рыбы
Дружно
Ударились
Об лёд,
И на реке
Начался
Ледоход

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Будет ли этот текст стихотворением?
Грамматически в предложениях все вер�
но — но нет самого стихотворения. Поче�
му? Дети сами ищут ответ на вопрос и учат�
ся слышать каждое слово в стихотворении
(«Чуткое ухо»!), чувствовать каждое слово
в стихотворении, как живое. Так чувствуют
поэты. И дети превращаются в поэтов — на
уроке стихотворение не просто восстанав�
ливается – оно рождается. 

Вот новое упражнение в учебнике
II класса:

Кто автор?
Кот зелёный учёный

У лукоморья дуб _________;
Златая цепь на _____ том:
И днём, и ночью ____  ________
Всё ходит по _________ кругом.

А.С. ____________

Казалось бы, стихотворение давно из�
вестно наизусть. Что здесь нужно сочи�
нять? Тем более даны слова для вписыва�
ния. Но даже восстанавливая хорошо зна�
комые строки, дети учатся сочинять, как
Пушкин: выбирать нужное слово, ставить
его в нужную форму, читать с нужным уда�
рением. В конце концов, вспомнить и са�
мому записать фамилию поэта, вместе с
которым «сочинялось» стихотворение.
Так Пушкин становится учителем стихот�
ворчества, стихосложения для каждого
ученика. А сам ученик становится поэтом
Пушкиным.

Растут дети, и меняются условия для
сочинительства. В учебниках III и IV клас�
сов процесс сотворчества — сочинитель�
ства — становится настоящей интеллекту�
альной игрой, в результате которой и рож�
дается новый текст. В учебнике нет просто
слов для вставки в то или иное предложе�
ние, в тот или иной текст. Всегда есть вы�
бор: среди необходимых слов — и кон�
фликтные, формально подходящие к пред�
ложению или тексту. Учусь сочинять —
это и учусь выбирать нужное, самое точное
слово.

Вот самое первое упражнение в учебни�
ке для III класса «Слово и предложение»:

Пролетело лето.
медленно продолжается кончается

быстро

До чего же лето
Мчится ______:
Начинается
И сразу же ______!
Паучок на нитке
Серебристой,
Словно маятник,
Под деревом качается.
Он качается, качается,
Качается...
Быстро школьные ___________.

В. Орлов

Что напишешь после глагола мчится:
быстро или медленно? Обосновывается вы�
бор каждого слова, дети учатся не просто
вставлять нужное слово в текст, они учатся
слово чувствовать: можно ли соединить
слова мчится и медленно? Почему нельзя?

«Начинается — и сразу же продолжает�
ся» — можно ли написать так? Что быстро
кончается: уроки или каникулы? Можно,
конечно, вставить и слово уроки, но стихот�
ворение потеряет звучание, станет нести�
хотворением.

Новое упражнение — новый шаг к осво�
ению сочинительства. В теме «Непроизно�
симые согласные» третьеклассники пишут
стихи вместе с Н. Некрасовым:

В солнечный день.

Идёт — по д..ревьям ш..гает, солнце
Тр..щит по замёрзлой в..де, сияние
И яркое ______ играет облако
В косматой его б..роде. небо

Н. Некрасов

Если вы думаете, что выбор слова для
воссоздания стихотворения очень прост для
третьеклассника, то заблуждаетесь (тем бо�
лее в учебнике живут и действуют персона�
жи с их вариантами конфликтных ответов).
Даже если кто�то просто вспомнит стихи
Некрасова, каждому сочинителю следует
«проверить алгеброй гармонию». Все четы�
ре предложенных существительных средне�
го рода формально подходят к прилагатель�
ному яркое. И такая точка зрения имеет мес�
то быть! Важно не просто отвергнуть три
слова из четырех, но и сформулировать при�
чины, по которым слова отрицаются. Срав�
ниваются слоговые портреты существитель�
ных, выясняется сочетаемость существи�
тельных с прилагательным яркое, практи�
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чески осваивается ритмика стиха, открыва�
ется подсказка к выбору нужного слова в за�
головке упражнения.

Еще один пример — упражнение «Про�
гулка» в теме «Приставки и предлоги».

Прогулка.

Осторожно __________ мальчик
Из кали..ки вышел, ветер
П..стучал в око..ко,
Пр..б..жал по крыше.

М. Исаковский

Вполне конфликтная ситуация для на�
писания стихотворения: вставляешь слово
мальчик — получается стихотворение, но не
Исаковского, а другое. Стихи получаются,
поэзия — нет! Вставишь слово ветер —
рождаются стихи Исаковского. И каждый
школьник — участник нового сочинения,
каждый ребенок — сочинитель. Ветер для
ребенка становится поэтическим образом, а
не просто существительным для вставки в
предложение.

Как из верно найденных деталей — паз�
лов — собирается целая картина, так и из точ�
но выбранных слов сочиняется текст. Сочи�
нительство вместе с поэтом невольно застав�
ляет малышей понять то самое, о чем говорил
еще В. Маяковский: «Изводишь единого сло�
ва ради тысячи тонн словесной руды».

Ученики сочиняют не только стихот�
ворные, но и прозаические тексты. Вот уп�
ражнение в теме «Существительные с ши�
пящим на конце».

Это существительное!
Принёс я в класс _____. Никуда его не

вытаскиваю. С..дит он в сумке. Никто про
него не знает. Вдруг учительница г..в..рит:

— Что это такое?
Я г..в..рю:
— Ёж.
— Где ____? — спрашивает ________.
— Здесь, — г..в..рю.
А она г..в..рит:
— А вообще я не тебя спрашиваю. Я Ми)

шу Галкина спраш..ваю, — и на доску п..ка)
зывает.

— Это существительное, — г..в..рит
_______.

— Правил..но, — г..в..рит ________. — А
ты с ..жом — выйди!

В. Голявкин

Чтобы восстановить текст, ученику при�
ходится стать соавтором В. Голявкина — со�
чинять, как Голявкин, сочинять вместе с
писателем. Сюжет ведет за собой не только
ребенка�читателя, но и ребенка�соавтора.
Третьеклассник учится выбирать нужное
слово, принимая во внимание весь контекст
рассказа. Как лучше написать: ёжик или
ёж? Она или учительница? Он или Миша
Галкин?

Новое упражнение в теме «Местоиме�
ние» — новая ступенька к сочинительству.

Любимая книжка.
Он быстро повт..рил правило и принялся

делать упражнение. Это _________ было
очень простое. Нужно было сп..сать приме)
ры и вставить пропущенные ________.
Вот Шишкин п..сал, п..сал, а я в это время
учил географию и делал вид, что не обращ..ю
на него внимания. Наконец он гов..рит:

— Готово!
Я посм..трел. Батюшки! У него там

ош..бок целая куча! Вместо __________ он
нап..сал гара, вместо ________ он нап..сал
висёлый, вместо _________ — тижёлый.

Н. Носов
Достраивается текст — восстанавлива�

ются недостающие слова. Нет опоры на
слова для вставки, каждый ученик сам ста�
новится писателем Носовым. Выбор нуж�
ного слова — обязательная часть любого со�
чинительства. Что вставить: правило или
упражнение? Буквы или слова? Формирует�
ся «писательская» чуткость к слову и всему
контексту. Вместе с другом Шишкина дети
удивляются легким словам, которые они
сами уже умеют писать грамотно — без
ошибок. 

Анализируются тексты, сочиненные
вместе с автором, появляется внимание к
тексту, рождается чуткость к отдельному
предложению, даже слову! Тот, кто научил�
ся чувствовать слово как живое, тот не бу�
дет относиться к нему равнодушно или да�
же негативно во взрослой жизни.

Для сочинителей и выдумщиков в учеб�
никах есть повторяющиеся упражнения
«Фантазёры», «Помечтаем!». Эти упражне�
ния — тоже шаг к сочинительству.

Помечтаем! (III класс)
Я х..чу получить в подарок скри..ку зна)

менитого музыканта!
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Я х..чу увидеть мира.. в пустыне!
Я хочу прокатиться по снегу в упря..ке

соба..!
Я мечтаю поехать в Мексику и увидеть

огромный какту..!
Я мечтаю забраться на баоба..!
Я мечтаю найти зу.. мамонта!
Третьеклассники находят глаголы с

приставками, повторяют правило написа�
ния парных звонких и глухих согласных на
конце и в середине слова и — мечтают! За�
думаться о своей мечте, пусть самой ма�
ленькой, выговорить ее, написать о ней —
большое дело для ребенка�сочинителя. На�
учить малыша мечтать не менее важно, чем
научить его жить в реальном мире.

Дети на уроках русского языка не пере�
писывают давным�давно известные скоро�
говорки (кстати, кочующие из учебника в
учебник!), они сами сочиняют и скорого�
ворки, и рифмовки, и ребусы. Этому учат
школьников персонажи, играющие со зву�
ками и словами в придуманных ими пред�
ложениях.

Машины скороговорки.
У д..роги в..робей, у тр..пинки муравей.
На берёзе в..рона, на сирени с..рока.
В гор..де улица, в деревне курица.
Об Африке мечтают гори..ы и з..лёные

кр..кодилы.
Кого хочешь — выбирай!
Ж или Ш?
д..сятый эта.. б..льшой гара..
т..жёлый бага.. п..рочинный но..
Т..жело нести ________ на дв..надца�

тый ________.
Собственно, сочинения тоже могут

рождаться в результате перевоплощения,
например, в одного из персонажей учебни�
ка. (Кстати, наши персонажи — не герои
«со стороны», «оживляющие» процесс ос�
воения русского языка, а обычные школь�
ники, не утратившие свежести восприятия
родного языка.) Вот, например, как это сде�
лано в теме «Непроизносимые согласные»
в III классе.

Сочинение
опас..ная прогулка
ненас..ная погода
ярос..ный ветер
парус..ная яхта
ужас..ные волны

ст..р..жевой катер
спасательный кру..
счас..ливое спасение
О чем напишет Федя?
Жёлтенькое чудо
что)то хрус..нуло
яичная скорлу..ка
мален..кий цыплёнок
слабые но..ки
мокрые крылы..ки
мя..кий шерстяной шарф
тёплая грелка
имя Цы..ка
О чем напишет Маша?
Ученику легко войти в образ персона�

жа — такого же школьника, как и он, — и
написать сочинение «за Федю», «за Машу»,
пережив вместе с ними опасное морское
приключение и заботу о вылупившемся из
яйца цыпленке.

Сочинительству дети учатся не только
на уроках русского языка при работе по
учебникам, но и на уроках развития связ�
ной речи. В состав нового учебно�методи�
ческого комплекта входят две специальные
книги по развитию связной (устной и пись�
менной) речи:

1) «Я сочиняю» (для I–II классов).
2) «Люблю сочинять» (для III–IV клас�

сов).
Первая книга — ввод в мир творчества, в

мир сочинительства. Главное — сформиро�
вать интерес к сочинительству и желание
заниматься им. Вторая — освоение теорети�
ческих законов построения текстов, их
структуры и содержания: тема и основная
мысль текста, заголовок, автор, план, опор�
ные (ключевые) слова, тексты разных сти�
лей и жанров, монолог, диалог. Сочини�
тельство переходит на новый уровень, но
остается прежним по сути.

Представим коротко первую книгу — «Я
сочиняю». Темы уроков развития связной
речи понятны и близки каждому ученику:
«Я и мои друзья», «Мои маленькие друзья»,
«Ура! Начинается игра!», «Я на солнышке
сижу», «У меня зазвонил телефон», «Всё
вокруг живое», «Подарок первоклассника»,
«Шпионские сочинения», «На что похо�
же?», «Рисуем словами!», «Поспорим!».

Внутри каждой темы самые разнооб�
разные задания устного и письменного ха�
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рактера для развития монолога, диалога,
речевого этикета. В качестве текстового
материала использованы любимые дет�
ские произведения: сказки, рассказы, сти�
хи, считалки. В учебных пособиях обяза�
тельно даются тексты, сочиненные самими
детьми. Анализируя детские тексты, млад�
шие школьники понимают, что они не ме�
нее интересны и важны, чем «взрослые».
Сочинения школьника и классика русской
литературы оказываются рядом. Детские
тексты окрыляют самого ребенка, дают
ему новые силы для открытий и сверше�
ний. «Учусь сочинять не только на текстах
взрослых людей, настоящих писателей и
поэтов, но и на текстах таких же детей, как
я сам. Мои мысли, мой текст — все это
очень важно для русского языка!» — при�
мерно так научается думать наш малень�
кий исследователь, и бережное отношение
к слову удваивается, утраивается. Текст —
исходный толчок для перевоплощения,
для начала сочинительства.

В конце каждой темы читатель выбира�
ет для себя награду за учебу «на волшебни�
ка» — это и поощрение за хорошую работу,
и материал для психологической разгрузки
на уроке, и положительный настрой на вы�
полнение творческих заданий.

Вот несколько упражнений из темы
«Ура! Начинается игра!»

Ничей конь.
Был у Пети и Миши конь. Стал у них

спор: чей конь. Стали они коня друг у друга
рвать.

— Дай мне, мой конь.
— Нет, ты мне дай, конь не твой, а мой.
Пришла мать, взяла коня, и стал конь

ничей.
Л. Толстой

Почему мама взяла коня?
�
1. Потому что хотела сама поиграть с

ним. �
2. Потому что хотела наказать Петю и

Мишу. �
Ты — конь, игрушка Пети и Миши.
Расскажи о том, что случилось.

Три поросёнка.
Всё лето они _________ (кувыркались,

росли) в зелёной траве, ________ (грелись,

жарились) на солнышке, ________ (нежи)
лись, плавали) в лужах.

Ты — поросёнок.
Расскажи, как ты играл летом.
Весёлая игра.
Выбери слова.
Прибежал Митя в сад. Он выхватил у

своей маленькой сестры Тани куклу и поска)
кал с куклой по саду верхом на палочке. Та)
ня _________ (засмеялась, заплакала).
Выбежал из дома старший брат Мити Се)
рёжа. Серёже показалось весело возить
_________ (куклу, Таню) по саду. И он от)
нял у Мити куклу и лошадь. Митя побежал
жаловаться отцу. А отец сидел у окна и всё
видел.

К. Ушинский
Сколько детей было в саду?
Кто самый старший? __________
Кто средний? __________
Кто младший? __________
Ты — Митя.
Расскажи, как ты играл в саду.
⇒
1. Отец похвалит Митю за игру в саду.
2. Отец не похвалит Митю за игру в саду.
Разные упражнения — разные игры,

разные роли, сыгранные каждым малы�
шом. В одном упражнении ребенок — игру�
шечный конь, в другом — может превра�
титься в шаловливого поросенка, беззабот�
но проводящего жаркие летние дни, в тре�
тьем — в среднего брата Митю, обидевшего
младшую сестру и побежавшего жаловать�
ся отцу на старшего брата. Толчком к раз�
витию фантазии малышей становится ли�
тературный текст, однако дети не повторя�
ют авторские идеи и сюжеты, они выстраи�
вают собственное сочинение.

Расскажем об одном уроке развития
речи, проведенном по учебному пособию
«Я сочиняю» во II классе гимназии № 1
г. Новосибирска учителем начальных
классов Л.А. Ерёминой.

Тема: «Я на солнышке лежу». Упраж�
нения: «Мир вокруг тебя» и «Песенка че�
репахи».

Мир вокруг тебя.
Спиши свое предложение.
1. Мир вокруг меня очень интересный.
2. Мир вокруг меня очень скучный.
Песенка черепахи.
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Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Все лежу и лежу,
И на солнышко гляжу.

Ты — черепаха.
Что ты видишь?
Расскажи.
Первое упражнение стало психологи�

ческой подготовкой к вхождению в чудес�
ный мир превращений. Учительница пред�
ложила не просто выбрать свое предложе�
ние, но и представить его не словами, а об�
разами и красками.

— Сделайте в своем альбоме такой рису�
нок, чтобы я угадала, какое предложение вы
выбрали.

Ребенок «зашифровывает» в рисунке
свое отношение к окружающему его миру,
учительница «расшифровывает» нарисо�
ванное каждым ребенком и у каждого
спрашивает, верно ли ее предположение о
выборе предложения. Радуются оба: и ма�
лыш, который умеет образами и красками
передавать свое отношение к миру вокруг
него, и учительница, понимающая своего
ученика без слов.

Выбранные детьми теплые цвета (жел�
тый, оранжевый) — символ радостного от�
ношения к окружающему миру; холодные
(темно�синий, черный) — свидетельство то�
го, что окружающий мир воспринимается
малышом холодно или даже враждебно.
Прямые, плавные, нежно изогнутые ли�
нии — признак того, что мир вокруг прини�
мается со знаком «+». Острые углы, зубча�
тые линии — окружающий мир видится ма�
лышу со знаком «–».

Так каким же представляется мир на�
шим второклассникам: позитивным или не�
гативным? Не сомневайтесь, во II классе
это однозначный плюс. Из 34 учеников
только один выбрал второе предложение
для характеристики окружающего мира,
однако в ходе изображения своего ответа не
словами, а красками и фигурами изменил
свое мнение: зачеркнул в предложении
прилагательное скучный, написав вместо
него интересный. Этот малыш, естественно,
привлекал к себе наше внимание в течение
всего урока. Была очень любопытна дина�
мика его поведения: если в начале урока он

сидел практически с отсутствующим ви�
дом, если не негативно, то уж во всяком
случае равнодушно принимая все вопросы
и задания учителя, то где�то на десятой ми�
нуте урока он начал меняться на глазах: ра�
бота все больше втягивала его, он первым
тянул руку на вопрос учителя, он послед�
ним сдал свою работу, не желая отрываться
от нее даже после прозвеневшего звонка с
урока.

Важно, что учитель не «давил» на детей,
призывая их выбрать и изобразить первый
ответ, более того, он сам казался отстранен�
ным, не желая навязать свой — педагогичес�
ки правильный вывод. Дети думали и выби�
рали самостоятельно. И все же в итоге мир
получился таким, каков он, в сущности, и
есть: не скучным, а интересным. Одни дети
утверждали, что им никогда не бывает скуч�
но, другие говорили о том, что мир вокруг
каждый день меняется. Рассуждали, от чего
это зависит: от погоды, от плохой отметки,
от боли, от страха.

Второе упражнение помогло каждому
ребенку осознать, что от тебя самого зави�
сит, каков будет окружающий тебя мир.

«Песенка черепахи» — толчок к превра�
щению в черепаху и к созданию сочинения
о себе, о своем черепашьем мире. Дети
вспомнили любимую сказку, любимый
мультфильм, любимых героев: черепаху и
львенка. В центре внимания — черепаха.
Где она лежит? Куда она смотрит? О чем
она думает? Какая черепаха? Может быть,
она по своему характеру одиночка, не лю�
бит общаться и разговаривать с другими?
Может быть, с ней что�то приключилось и
она отдыхает после опасного приключе�
ния? Может, она просто ленива и не хочет
шевелиться? Может быть, черепаха — фан�
тазерка, она увидела на солнышке что�то
такое, чего не замечает ее друг львенок?
Вопросы будят воображение детей, они на�
чинают «вживаться» в образ черепахи, в ее
собственный мир, в мир вокруг нее.

Отыскиваются нужные прилагатель�
ные: у одних черепаха веселая (поет!), у
других — умная (сама сочинила песенку!), у
третьих — любознательная (что�то пытает�
ся отыскать на солнце!). 

Реальный мир тоже рядом — кто�то
вспомнил, как он видел черепаху в зоопар�



ке, кто�то читал о морских черепахах, у
кого�то в доме живет настоящая черепаха.
И фантазия на тему черепашьего мира, и
сам черепаший мир — рядом, идут бок
о бок.

Остается самое важное — показать че�
репаший мир изнутри. А для этого надо
стать черепахой. Не проиграть на время
роль черепахи, а именно стать ею. Учитель
не говорит: «Дети, вы сейчас станете чере�
пахами. На самом деле вы, конечно, не че�
репахи, а девочки и мальчики». Нет, не так!
Учитель говорит: «Каждый из вас — чере�
паха. Самая настоящая. Это ты лежишь на
берегу моря, ты смотришь на солнце».
Превращению помогут и волшебные слова
(«крекс, фекс, пекс»), и волшебные закли�
нания («Раз, два, три! Я черепаха! Смот�
ри!»), и волшебные действия с закрывани�
ем�открыванием глаз («День — ночь»).
После этого в классе не девочки и мальчи�
ки, а черепахи. И каждая рассказывает
свою историю — пишет сочинение о себе,
любимой: «Я — черепаха».

Учитель придумал для каждого школь�
ника текст�опору, помогающий настро�
иться на собственное сочинение — войти в
образ:

Я (к а к а я?) ________ черепаха.
Мне нравится (ч т о?) ___________.
Я не люблю ___________________.
Мир вокруг меня очень _________.
Меня окружают (к а к и е?) _________

(к т о?) _______.
Они (ч т о  д е л а ю т?) __________.
Я смотрю на (к а к и е?) ______ (ч т о?),

и мне становится (к а к?) __________.
Отвечая на вопросы, дети уже пишут о

себе�черепахе, а затем естественно перехо�
дят к продолжению своей истории.

Истории завершены, но ведь их обяза�
тельно хочется рассказать соседям. Учи�
тель мудро оставляет время для того, чтобы
каждый рассказал свою историю соседу по
парте. Самые интересные истории одобря�
ются другими черепахами, можно и присво�
ить чужой сюжетный ход, если он тебе пон�
равился.

Выйти из черепашьего мира не менее
важно, чем войти в него. И опять те же вол�
шебные слова, заклинания («Раз, два, три!
Я уже не черепаха! Смотри!»), зажмурива�

ния и «разожмуривания». За партами — де�
вочки и мальчики с новым опытом сочини�
тельства, с готовностью к новому «разгулу
необузданной думки».

Послушаем сочинения второклассников
в «образе черепахи».

Тоногин Илья:
«Я очень любопытная черепаха. Мне нравит�

ся купаться и лежать на песке. Я люблю зелёную
сочную травку. Крикливые чайки нарушают мой
покой. От людей тоже лучше спрятаться.

Вокруг меня очень яркий и интересный мир.
Это разные животные на берегу моря. У каждого
из них своя жизнь. Мне любопытно наблюдать
за ними.

Когда я смотрю на голубое небо и пушистые
облака, мне становится хорошо и весело. А жить
мне ещё очень долго!»

Пиунов Артем:
«Я — ленивая черепаха, которая любит вкус�

но поесть. Я люблю кушать одуванчики и клевер.
Когда я наемся, то прячусь в панцирь и сладко за�
сыпаю. Я не люблю, когда меня беспокоят. А ког�
да наступает утро, я отправляюсь на поиски зав�
трака и новых интересных приключений.

Мне нравится смотреть на всё живое и краси�
вое. Когда я смотрю на рыбок в воде и птичек в
небе, у меня поднимается настроение.

Я очень люблю яркое солнышко. Мне нра�
вится греться под тёплыми и нежными лучика�
ми. Ах, как прекрасен мир!»

Анисимова Соня:
«Я сказочная черепаха. Меня зовут Соня,

мне 8 лет. Я хожу в черепашью школу. У меня
много друзей, все они разные. Мы любим играть
в догонялки.

Живу я в Сибири, там очень холодно, но я
никогда не замерзаю. Почему? Потому что моя
бабушка вяжет мне прекрасные, тёплые свите�
ра. Особенно мне нравится коричневый свитер
с жёлтыми полосками. Он так похож на мой
панцирь!»

Какие разные сочинения получились в
классе! Исходный текст — один и тот же.
Вопросы — одни и те же. Но дети — разные,
поэтому и сочинения не похожи друг на
друга. У каждой черепахи в каждом сочине�
нии свой характер и даже свое представле�
ние о счастье. И конечно, не черепаший, а
человеческий мир — вот что открывает каж�
дый сочинитель, проживая новую жизнь в
образе черепахи.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
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Чувство удивления, как известно, рож�
дает открытия. Книга «Я сочиняю» — ис�
точник открытий на уроках русского языка.
Важно лишь сделать так, чтобы этот родник
стал действительно бьющим из�под земли
ключом, а не собранием императивных за�
даний типа «Напишите сочинение от имени
поросенка», «Напишите сочинение от лица
черепахи». Сначала — превращение! Прев�
ращаемся в поросенка, в портфель, в каран�
даш, в окно, в черепаху, в розу...

Лицеисты в Царском Селе описывали
розу стихами. Традиционная методика раз�
вития речи учит сочинять так: вот тебе роза
и ее рисунок, вот тебе опорные слова, опи�
ши розу по плану.

А можно так: роза — это ты. Какая ты?
Где ты растешь? Кто тобою любуется? Ко�
го ты любишь? Если я — ребенок, если мне
всего 6, 7, 8, 9 лет, то я легко превращусь в
розу и напишу о себе. О том, как я чувст�
вую и свои нежные лепестки, и острые ши�
пы, и высокий стебель, и корни под землей.
Чувствую, что люблю солнышко — тянусь
к нему и расту. Люблю теплый дождь, ко�
торый не дает моим корням засохнуть, а
листьям пожелтеть. Люблю своего друга,
который просто приходит на меня посмот�
реть, наклоняется к моему цветку и вдыха�
ет в себя нежный аромат. А может, я не са�
довая роза, а роза в вазе? Хорошо мне здесь
одной или грустно? О чем я думаю, кого
вспоминаю? Что меня ждет в будущем? Ре�
бенок пишет не о розе «со стороны», а о се�
бе�розе — так рождается сочинитель. Еще
не поэт, но уже и не прозаик. Еще не роза в
стихах, но уже и не роза в прозе (я о прозе
в переносном значении — как о будничном,
повседневном в жизни).

В Японии года два�три назад все: и
взрослые, и дети — зачитывались книгой о
приключениях листьев на деревьях. Мно�
гие мои взрослые ученики�японцы перево�
дили эту книгу на русский язык не по зада�
нию учителя, а по своему собственному же�
ланию.

Это была философская книга для малы�
шей: о начале и конце жизни. Листья�друзья
родились весной из почек на одном и том же
дереве, вместе прожили лето и вместе умира�
ют осенью. Никто из друзей не знает, как это
происходит: рождение, жизнь, смерть, — все
переживается на своем личном опыте. У каж�
дого листка — свой характер и свое отноше�
ние к жизни. Что будет со мной после того,
как ветер сорвет меня с дерева и понесет по
воздуху? Как примириться с тем, что моя
весна больше не повторится? В чем же смысл
жизни, если у нее есть не только оптимисти�
ческое начало, но и трагический конец?

Нельзя было оставаться равнодушными
к приключениям листьев? Почему? Потому
что каждый ощущал себя тем самым тре�
петным листком на дереве с его вечными
вопросами о смысле жизни, о жизни и смер�
ти — каждый превращался в героя талант�
ливо написанной книги.

И в заключение опять о Пушкине. Ми�
нистр народного просвещения граф Разу�
мовский сказал отцу Пушкина: «Я бы же�
лал образовать сына вашего в прозе». «Ос�
тавьте его поэтом», — ответил графу вместо
Сергея Львовича Пушкина поэт Державин.
Давайте оставим наших детей поэтами. Да�
вайте будем так развивать творческие спо�
собности нашего ребенка, чтобы ему не бы�
ло «и кюхельбекерно, и тошно» от наших
нетворческих заданий.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Пополнение словарного запаса учащихся
(как активного, так и пассивного) является
одной из главных проблем обучения рус�
скому языку в начальной школе и играет
важную роль в решении общей задачи ши�
рокой языковой подготовки учащихся. Тео�
ретической основой данной проблемы яв�
ляется предусмотренный школьными прог�
раммами раздел «Лексика».

Данный раздел предполагает знакомс�
тво младших школьников не только с кон�
кретной лексикой, но и с отвлеченными по�
нятиями, которые вызывают определенные
трудности в усвоении. Это связано с тем,
что у детей младшего школьного возраста
больше развито наглядно�образное мышле�
ние. К.Д. Ушинский отмечал, что «дитя
мыслит формами, красками, звуками, ощу�
щениями вообще». Однако обучение на
современном этапе вносит свои корректи�
вы: от учителя требуется умение работать
по обогащению словарного запаса детей
словами с абстрактными значениями. 

В связи с наметившейся в последнее вре�
мя перестройкой системы преподавания рус�
ского языка в школе делается акцент на гума�
нистическое обновление всего курса русско�
го языка. Именно в связи с этим главным
направлением мы исследовали словарь млад�
шего школьника на предмет лексики челове�
ческих отношений. Перед нами стояла зада�
ча: исследовать особенности понимания
детьми слов данной группы. Знание того, как
учащиеся понимают именно эти единицы,
позволяет получить представление о содер�
жании и динамике формирования их поведе�
ния. Исследование значений абстрактных
слов как компонента возрастного языкового
сознания важно в плане выявления процес�
сов становления как языка, так и мышления.
Появление абстрактного мышления тесно
связано с учебной деятельностью.

При составлении списка слов мы взяли
морально�этическую лексику, обладающую
высокой частотностью употребления, отоб�
ранную с использованием «Тематического
словаря русского языка» В.В. Морковкина
(М., 2000), «Школьного словаря антонимов
русского языка» М.Р. Львова (М., 2000),
«Словаря синонимов русского языка»
З.Е. Александровой (М., 1989), учебников
по русскому языку и чтению (IV кл.),
Т.Г. Рамзаевой и соответственно В.Г. Го�
рецкого и др.

Нами отобраны абстрактные имена су�
ществительные, прилагательные, образо�
ванные от этих существительных, и глаго�
лы, выражающие чувства, внутреннее состо�
яние человека. Данную лексику объединили
в тематическую группу «Человеческие от�
ношения».

Вот эти слова: безжалостный, бескорыст)
ный, бессердечный, вежливость, верность,
верный, верить, внимательность, внима)
тельный, взаимопонимание, гостеприимс)
тво, гостеприимный, гуманность, гуман)
ный, грубость, грубый, грубить, доброта,
добрый, доброжелательный, добродушный,
доверие, доверчивый, доверять, деликат)
ность, деликатный, жестокость, жестокий,
забота, заботливый, заботиться, злой,
злить, злиться, ласка, ласковый, ласкать,
ложь, лживый, лгать, любовь, любимый, лю)
бить, милосердие, милосердный, насмешка,
насмешливый, насмешничать, нежность,
нежный, нежить, ненавидеть, ненависть,
ненавистный, ожесточиться, помощь, по)
могать, правда, правдивый, простой, пре)
данность, преданный, равнодушие, равно)
душный, совесть, совестливый, сердечный,
справедливость, справедливый, тактич)
ность, тактичный, честность, честный,
четкость, чуткий, уважаемый, уважать,
щедрость, щедрый (80 слов).



Испытуемыми явились учащиеся
IV классов г. Борисоглебска. Всего в экспе�
рименте приняло участие 165 учеников. 

В данном эксперименте использовались
методы групповых и индивидуальных бесед,
сопоставления и сравнения, анкетирования,
методы решения нравственных задач. Для
исследования лексики человеческих отно�
шений были составлены специальные зада�
ния, которые выполнялись в классе.

При обработке результатов эксперимен�
та было получено подтверждение наличия
или отсутствия в языковом сознании испы�
туемых тех или иных значений слов, выяв�
лены значения исследуемых слов, не за�
фиксированные словарями.

Из 80 исследуемых слов характеризуют�
ся большим количеством отказов такие
слова, как бескорыстный, внимательность,
внимательный, вежливость, вежливый, доб)
рожелательный, жестокость, заботливый,
равнодушие, равнодушный, сердечный, так)
тичность, тактичный, чуткость, человеч)
ный, щедрость, щедрый. 

В целом наиболее хорошо освоена язы�
ковым сознанием младших школьников се�
мантика абстрактных лексем верный, гос)
теприимный, грубость, грубый, грубить,
доброта, доверие, доверчивый, правдивый,
лживый, лгать, ласка, ласковый, ласкать,
помощь, помогать, уважаемый, уважать.

Трудна для сознания учеников семан�
тика следующих абстрактных лексем: взаи)
мопонимание, гуманный, гуманность, со)
весть, справедливость, справедливый, мило)
сердие, тактичность, тактичный, щед)
рость, щедрый.

Дети не различают значения таких слов,
как человечный — человеческий, сердечный —
сердечник, тактичный — тактика, жесто)
кий — жёсткий, чуткий — чувствительный

Подобное явление мы рассматриваем
как проявление возрастных особенностей
языкового сознания.

Проведенный анализ показал, что сло�
варь младшего школьника индивидуален,
он зависит от психологии ребенка, форми�
рующейся в зависимости от многих факто�
ров (семья, индивидуальность характера,
круг чтения, интересов, образование, обще�
ние со сверстниками). У девочек словарь
более развит, лексика человеческих отно�

шений шире, чем у мальчиков, так как у
последних словарь больше основан на пред�
метном мире.

Результаты исследования по толкова�
нию значений слов, обозначающих челове�
ческие отношения, дают возможность прос�
ледить следующее:

а) младшие школьники не знают значе�
ний многих слов по данной тематической
группе;

б) причины: слова имеют отвлеченное
значение; младшие школьники не владеют
способами толкования; незнание значений,
т.е. слово для ребенка новое.

В процессе исследования лексики указан�
ной группы был собран материал по детско�
му языку (толкование слова, детское слово�
творчество, необычные словоупотребления).

Словарик детской речи:
1. Бескорыстный. Это богатый человек,

у которого много денег, он ездит на иномар)
ке, ходит в бар обедать и ужинать, помог
школе купить компьютер.

2. Гуманный.
— У меня гуманная сестра.
— Почему ты так считаешь?
— Она решает мне примеры и задачи по

математике.
3. Гостеприимный. Человек, который

всегда добрый к гостям, не говорит, а дума)
ет: «Что)то гости засиделись и не уходят
домой?»

4. Герой. Это смелые и храбрые люди,
работают в МЧС, они спасают людей, ко)
торые попали в беду.

— Как напишешь это слово?
— Проверочное слово «героин».
5. Доброжелательный. Это добрый и

желательный человек. Например, моя ба)
бушка.

6. Добрый. Человек, который не отка)
жет, скажет спасибо, жертвует.

Мои мама и папа очень добрые и не от)
казывают в беде.

7. Доброта. Доброта порождает любовь.
— А что такое любовь?
— Это когда ухаживают друг за другом,

ходят на дискотеку, целуются, а потом же)
нятся.

8. Злодушный. Злой, противоположное к
слову «добродушный».

Этот Петька очень злодушный.
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9. Нежный. Это человек, который всегда
плачет, если скажешь ему что)нибудь обид)
ное, одним словом, недотрога.

10. Навистный. Любимый, противопо)
ложное к слову «ненавистный».

О своем друге: Мой друг навистный че)
ловек.

11. Отзывчивый. Человек, который от)
зывается, он все чует, то есть чувстви)
тельный человек.

12. Преданность. Обманчивость на чес)
тность.

Моя мама преданная папе.

13. Простой. Это несовременный чело)
век, то есть дурак.

14. Щедрый. Это спонсор, типа пред)
приниматель, который оплачивает всякие
поездки, праздники, концерты.

Наш спонсор оплатил поездку в Хопер)
ский заповедник.

Таким образом, проявление интереса к
данным словам способствует не только обо�
гащению словаря младших школьников, но
и формированию нравственных положи�
тельных качеств личности.
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рок риторики в III классе
С.В. ЩУПОВА,
средняя школа № 32, г. Краснотурьинск, Свердловская область

Как хорошо, что есть такой предмет — ри�
торика, слава его создателям Т.А. Лады�
женской и ее сподвижникам. Ведь теперь
мы закрыли большую «брешь» в началь�
ном обучении. Один раз в неделю (это 35
уроков в учебном году) мы учимся обще�
нию, речевому этикету, речевой деятельно�
сти, учимся слушать собеседника, учителя,
учимся работать с текстом, знакомимся со
способами правки текста, видами текста,
речевыми жанрами. Риторика — это по�
мощь всем предметам: математике, литера�
туре, природоведению, истории, трудово�
му обучению. Благодаря риторике дети
учатся работать с текстом, пересказывать
(кратко, подробно). Учебник всем хорош:
понятен, доступен, достаточно иллюстри�
рован. Риторика вместе с персонажем Ри�
ториком ведет ребят от урока к уроку, гото�
вит им задания, рассуждает, вступает в ди�
алог, а герои любимых, прочитанных деть�
ми произведений делают эти задания еще
интереснее, вызывают любознательность,
желание думать, убеждать, доказывать,
применять в жизни.

Единственный недостаток — это то, что
книга Риторика — это учебник�тетрадь, т.е.
одноразовый, а это непозволительная рос�
кошь. Надо отделить тетрадь, издавать ее
каждый год, а учебником пользоваться про�

должительное время. Это будет экономнее
для государства и родителей.

Несколько лет веду риторику, благода�
ря авторам уже работаю по второму переиз�
данному учебнику (дополнен, переработан
в нужном направлении).

Приведу урок в III классе (программа
1–3). Урок дан только по учебнику. Учеб�
ник такой насыщенный, что не нужно выис�
кивать дополнительный материал.

Раздел 3.
Учимся слушать, читать, писать.
Урок 2
Тема. «Читаем учебные тексты».
Цели: на основе диалога учебного матери�

ала выявить цель учебных текстов; учить ра�
ботать с учебным текстом; вести лексическую
работу; проверить результат работы на уроке. 

Методы: диалог, коллективный способ
обучения, работа в группах.

Оборудование: доска; учебник «Дет�
ская риторика» (III кл., авт. Т.А. Ладыжен�
ская и др.; Риторик — персонаж учебника;
словарь — авт. В.В. Репкин).

Ход урока.
1. Проверка домашней работы.
— По какой теме работаем? (Учимся

слушать, читать, писать.)
О чем уже говорили? (Об умении слу�

шать.)
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Какие слова философов говорят о важ�
ности умения слушать? (Дети по учебнику
зачитывают слова философов.)

Помпоний (римский драматург): «Если
не умеешь говорить, научись слушать».

Н. Буало (французский поэт, критик):
«Искусство слушать почти равносильно ис�
кусству говорить».

Плутарх (древнегреческий писатель):
«Научись слушать, и ты сможешь извлечь
пользу даже из тех, кто говорит плохо».

— Какой сделаем вывод из услышанно�
го? (Умение слушать, вдумываться учит
умению говорить.)

2. Введение в тему урока.
— Как вы думаете, по нашей теме мы все

вопросы рассмотрели? (Нет, теперь, навер�
ное, будем говорить об умении читать.)

Интересно, мы что, читать не умеем?
Дети высказываются:
— Читать умеем, но не всегда понимаем

прочитанное.
— Некоторые не могут рассказать, о чем

прочитали.
— Иногда надо составить план.
— Иногда надо запомнить текст.
— А какие книги вас сопровождают в

школе? (Учебные книги.)
Итак, о чем тогда сегодня будем гово�

рить? (Об учебных книгах, значит, об учеб�
ных текстах.)

3. Работа по теме урока.
— Открываем тетради, записываем

число и тему урока. (Я завела тетради по
риторике, чтобы продлить жизнь учебни�
ку�тетради.)

Учебные тексты.
— Что означает слово текст?
Дети высказываются:
— Это связанные между собой предло�

жения.
— Там обязательно о чем�то говорится.
— Чему�то учит, знакомит с чем�то.
— А теперь узнаем, как об этом говорит�

ся в словаре В.В. Репкина.
1�й ряд — отыскивает значение слова

учебник;
2�й ряд — отыскивает значение слова

текст;
3�й ряд — отыскивает значение слова

учебный.
Дети зачитывают:

— Учебник — книга, предназначенная
для обучения.

— Учебный — относящийся к учебе, обу�
чению.

— Текст — предложения, взятые в опре�
деленной связи, образующие какое�то вы�
сказывание. Статья для обучения.

— Свои предположения вы подтвердили
словарными статьями. (Словарь у нас на�
стольная книга с I класса.)

А теперь выясним, каковы цели учебных
текстов. С нами сотрудничает Риторик. Он
приготовил тексты, которые помогут отве�
тить на вопрос.

Цель учебных текстов (записали в тет�
ради).

Работа с учебником на с. 79.
Задание 76. Прочитайте, какое задание

приготовил Риторик. (Один ученик чи�
тает.)

— Перед тобой несколько текстов. Мо�
жешь ли ты их быстро просмотреть, пробе�
жать глазами и выбрать тот, в котором рас�
сказывается о празднествах в Древнем Ри�
ме? (Через 5 секунд уже некоторые дети
подняли руки.) (Текст 3.)

Как узнал? (Помогли ключевые слова в
первой строчке Рим, праздник.)

Теперь прочитайте весь текст. Что узна�
ли из текста? (Как проходили празднества
в Древнем Риме.)

Подробнее будете говорить об этом на
уроке истории. А сейчас скажите, какова
цель текста? (Познакомить, расширить, уг�
лубить, информировать.)

Какую первую цель запишем под нашим
заголовком?

На доске и в тетрадях дети пишут:
1. Передать информацию.
— Теперь прочитайте второй текст. Ка�

кова его цель? (Это текст из нашего учебни�
ка «Русский язык», автор В.В. Репкин; он
дает научные знания, учит их применять.)

Дополняем нашу запись на доске и в те�
традях.

2. Дать научные знания.
3. Учить применять знания.
— Теперь прочитайте первый текст. Ка�

кова его цель? (Это юмористический текст.
Здесь показано, что ученик окажется в
смешном положении, если не будет слу�
шать на уроке.)
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В тексте показана причина, по которой
ученик неправильно выполнил задание.
Значит, какова следующая цель учебного
текста?

Дети дополняют запись. (Записали в те�
традях и на доске.)

4. Объяснить причины, следствия.
— Итак, повторим. Какова цель учебных

текстов?
Учащиеся перечитывают:
1. Передать информацию.
2. Дать научные знания.
3. Учить применять знания.
4. Объяснить причины, следствия.
— Спасибо Риторику за подобранные

тексты, которые помогли нам определить
цель учебных текстов. Мы работали с ма�
ленькими текстами. По ним легко опреде�
лить цель. А если текст большой? Что нуж�
но еще уметь делать? (Наверное, уметь ра�
ботать с учебным текстом.)

Итак, будем учиться работать с текстом.
(Запись в тетрадях и на доске: Как рабо)
тать с учебным текстом.)

Риторик опять нам помогает, пригото�
вил тексты. Читаем задание упражнения
№ 77. Как поняли? Что предлагает Рито�
рик? (Он дал нам два одинаковых текста и
спрашивает: «Какой легче читать?»)

Какой легче читать? (Второй, так как он
разделен на абзацы.)

Мы уже работали с текстом. С чего мы
начинали? (С ключевых слов.)

Назовите ключевые слова из первого,
второго, третьего и четвертого абзацев.
(Первый абзац — впервые лошадей, в древ)
ней Персии. Второй абзац — почтовая до)
рога, 2500 километров; третий абзац —
римский император Август; четвертый
абзац — Марко Поло, татарский гонец, 480
километров.)

Назовите первый момент работы с учеб�
ным текстом.

1. Выписать ключевые слова. (Запись в
тетрадях и на доске.)

— Какова цель первого абзаца? (Расска�
зать, где впервые использовали лошадей
для почты.)

А второго абзаца? (Рассказать о почто�
вой дороге длиной в 2500 километров.)

А третьего? (Рассказать об использова�
нии почтовой дороги в Древнем Риме.)

А четвертого? (Рассказать о почтовых
дорогах в Азии, о татарском гонце.)

Какой будет следующий момент работы
с текстом?

2. Выделить важные мысли. (Запись в
тетрадях и на доске.)

А зачем нам учиться выделять важные
мысли? (Это помогает пересказывать, и
тогда понятно, как озаглавить.)

Тогда какой будет следующий момент
работы с текстом?

3. Составить план. (Запись в тетрадях и
на доске.)

— Как будет выглядеть наш план?
Дети записывают:
1. Лошади для почты в древней Персии.
2. Почтовая дорога в Древнем Риме.
3. Почта.
4. Почтовая служба в Азии.
— Для чего вы составили план? (Чтобы

пересказать.)
4. Пересказать. (Учащиеся записали в

тетрадях и на доске.) (Один ученик пере�
сказал.)

— Тебе захотелось проверить товарища и
узнать, подготовился ли он к уроку. Как ты
будешь действовать? (Задам ему вопросы.)

Какой будет следующий момент работы
с текстом?

5. Ответить на вопросы или поставить
вопросы к тексту. (Учащиеся записали в
тетрадях и на доске.)

— Итак, подготовили вопросы. (В каком
государстве впервые стали использовать
лошадей для почты? О какой длине почто�
вой дороги рассказывают греческие истори�
ки? И т.д.)

Итак, повторили нашу памятку «Как ра�
ботать с учебным текстом».

А теперь мы с Риториком хотим прове�
рить, как же вы научились работать с тек�
стом.

4. Работаем в группах.
— Риторик каждой группе заготовил за�

дание. (Каждой группе выдаются карточки.)
1)я группа.
Выписать из текста ключевые слова.
2)я группа.
Выделить важные мысли из каждого абзаца.
3)я группа.
Составить план.
4)я группа.
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Задать вопросы по тексту.
— А поможет вам выполнить эти зада�

ния текст на с. 84 «Как сохраняют воду от
загрязнения».

Отчет каждой группы о выполненном
задании показал, что учащиеся на правиль�
ном пути работы с учебным текстом.

Итог урока подводился по вопросам:
•• О чем говорили?

•• Что говорили?
•• Зачем говорили?
Уроки получаются плотные, насыщен�

ные, интересные и полезные.
Учебник Т.А. Ладыженской не только

учебник�тетрадь, но еще и методика. Нам
остается только распределить огромный
материал на 35 уроков, согласно программе,
и сотрудничать с учениками.

овторение изученного о словосочетании
и предложении
Е.Я. СИРОТКИНА,
учитель средней школы № 12, г. Сургут'18, Тюменская область 

Любой урок должен рассматриваться с точ�
ки зрения его эффективности. Основной
результат — то, что дал он учащимся, нас�
колько продвинулись они в усвоении мате�
риала. Но не только... Считаю, что эффек�
тивным станет тот урок, который даст высо�
кий учебно�воспитательный результат,
поднимающий учащихся на очередную сту�
пень в их развитии. Необходимо постоян�
ное пристальное внимание к нравственным
проблемам, способствующим развитию ду�
шевных качеств детей, и не только на спе�
циальных внеклассных мероприятиях, но и
на уроке.

Покажем это на примере урока повто�
рения изученного о словосочетании и
предложении, который был проведен в 4�й
четверти III класса. Программа Л.В. Зан�
кова.

Тема: «Не позволяй душе лениться!..»
Повторение изученного о словосочетании и
предложении.

Цели: повторить изученный в III классе
материал о видах связи слов в словосочета�
нии, о сложном предложении; развивать
умение доказывать, сравнивать, творчески
мыслить.

Ход урока.
1. Орфографическая и лексическая раз�

минка.
— Запишите в строчку слова: чест)

ность, искренность, доброта, хитрость,

лживость, отзывчивость, грубость, дели�
катность.

Укажите орфограммы в этих словах.
Орфографическое чтение слов из сло)

варя.
— Что заметили интересного? Что обще�

го между этими словами?
Дети отмечают, что названы качества,

присущие человеку, а также то, что запи�
санные слова относятся к одной части ре�
чи — существительному.

— На какие группы можно разделить
данные слова? (По смыслу: антонимы и си�
нонимы и по составу, по наличию суффик�
са �ость).)

Как вы понимаете значение слова иск�
ренность? Быть искренним — это хорошо
или плохо? (Прилагательное искренний —
значит выражающий подлинные мысли и
чувства, лишенный притворства.)

Подберите синонимы к слову искренний
(Откровенный, открытый, честный.)

Как вы понимаете такое качество, как
деликатность? (Вежливость, предупреди�
тельность.)

Какие из записанных слов являются ан�
тонимами?

2. Сообщение задач урока.
— Итак, сегодня я предлагаю вам пого�

ворить о качествах, свойствах души челове�
ка, а также повторить изученное о словосо�
четании и видах предложений.
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3. Работа над темой урока. (Виды пред�
ложений.)

— Послушайте небольшой текст, после
которого я попрошу вас ответить на воп�
рос.

Серёже не везло. Играл с ребятами «в
прятки» и вот уже полчаса как «водит».
Ему так обидно, что вот)вот расплачется.
А тут ещё Димка нет)нет да и закричит
из)за угла: «Води, води, кашу не вари!»...
Совсем обидно стало Серёже. Но вдруг к не)
му неожиданно подошла Марина и предло)
жила подменить его. «Это несправедливо! —
закричали ребята. — Ты нарушаешь прави)
ла игры!»

Как вы относитесь к предложению Ма�
рины? Чем оно было вызвано? Действи�
тельно ли ее предложение можно назвать
несправедливым? (Развернулась неболь�
шая дискуссия. Одни говорили, что Мари�
на была не права, ведь правила обязательно
должны соблюдаться в любой игре, другие
поддержали девочку, аргументируя тем, что
она «вошла в положение, почувствовала,
как тяжело стало Сереже», «она поняла
его», «девочка оказалась внимательной,
чуткой, она заметила, как изменилось нас�
троение Сережи», «я бы тоже поступила так
же, как и Марина».)

Запишите предложения по этому тексту.
Вдруг к Серёже подошла Марина, она

предложила подменить его. Ребята закри)
чали, что Марина нарушает правила игры.

Докажите написание безударных глас�
ных в разных частях слова. Как проверить
безударные окончания глаголов?

Выполните с комментированием разбор
первого предложения по членам и по час�
тям речи. Дайте характеристику.

Что можете сказать о втором предложе�
нии? (Оно сложноподчиненное, так как
состоит из главного (называют) и прида�
точного (называют).)

Какие предложения называем сложно�
сочиненными? Чем они отличаются от
сложноподчиненных? Что знаете о написа�
нии сложных предложений? (Дети повто�
ряют теорию.)

Придумайте и запишите сложные
предложения так, чтобы в них было выра�
жено ваше отношение к поступку Марины
и ребят.

П р о в е р к а: учащиеся читают, выража�
ют свое отношение к составленному пред�
ложению, делают характеристику предло�
жению.

4. Повторение о словосочетании.
— Как известно, у человека одно сердце.

Но есть такое выражение: «Два сердца в од�
ном сердце». Как вы это понимаете? Соот�
носится ли оно с поступком Марины? Ка�
кими словами можно назвать такого чело�
века? (Сердечный, душевный, чуткий, не�
равнодушный, с щедрой душой.)

Запишите несколько устойчивых слово�
сочетаний: золотое сердце, принимать
близко к сердцу, сердечный прием, брать за
сердце.

Когда так говорят? Устно составьте
предложения. Дайте им характеристику.

По какому признаку можно разделить
данные словосочетания?

Итак, когда мы говорим, что слова свя�
заны по типу согласования? Какой тип
связи называем примыканием? Управле�
нием? (Примыкание — подчинительная
связь, при которой чаще к глаголу или
имени присоединяется слово�наречие; уп�
равление — связь, когда глагол требует от
существительного определенного косвен�
ного падежа.)

Запишите под диктовку предложение.
Чуткое отношение, забота, посильная

помощь всегда приносят большую радость
людям.

Согласны ли вы с этой мыслью? Встре�
чались ли вы с проявлением чуткос�
ти? А самим приходилось о ком�то забо�
титься?

Прочитайте предложение со знаками
препинания. Докажите постановку знаков
препинания.

Назовите слова, связанные друг с дру�
гом по типу согласования, примыкания, уп�
равления.

5. Творческая работа.
— А сейчас я предлагаю вам написать

сочинение�миниатюру на тему «О ка�
ком человеке говорят: «У него щедрая
душа»?»

Прочитаем сочинения. Какие предложе�
ния по составу вы использовали?

6. Подведение итога урока. Домашнее
задание.
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— Чем интересен был для вас урок? Ка�
кие знания и умения закрепил каждый из
вас?

А закончить урок мне хочется словами
поэта Николая Заболоцкого:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Дома составьте несколько предложений,
разных по составу (ССП, СПП, простое с
однородными членами), используя слова,
выражающие свойства человеческого ха�
рактера, его души.

акрепление знаний
об имени существительном в III классе
Т.Е. СУХАРЕВА,
учитель, с. Шиловка, Екатериновский район, Саратовская область

Большое значение в активизации познава�
тельной деятельности младшего школьни�
ка имеют игровые моменты, минуты поэ�
зии, вносящие элементы занимательности в
учебный процесс, помогающие снять уста�
лость и напряжение на уроке. Все это я
всегда стараюсь использовать на уроках
при изучении грамматических тем, в том
числе при ознакомлении с именем сущест�
вительным. Приведу пример урока, на ко�
тором дети закрепляли знания об этой час�
ти речи, а также закрепляли свои навыки по
орфографии (для этого была использована
нумерация орфограмм, взятая из учебника
«Русского языка» для VI класса под редак�
цией М.Т. Баранова).

Тема: «Имя существительное».
Цели: обобщение знаний об имени су�

ществительном; развитие орфографичес�
кой зоркости; воспитание чувства прекрас�
ного через поэзию и живопись.

Оборудование: репродукция картины
И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»; карти�
на «Птицы зимой».

1. Постановка цели урока.
— Сегодня мы постараемся научиться

выделять в нашей речи имена существи�
тельные, продолжим работу по формирова�
нию орфографической зоркости и многое
другое. Поэтому работаем дружно и быстро.

2. Чистописание.
лЛлЛ

2 7 1 4 1 7

Газета для человека, что окно для дома.

— Объясните смысл пословицы. Найди�
те здесь «опасные» места и объясните их.
Спишите предложение.

Найдите и подчеркните имена сущест�
вительные. Что обозначают имена сущест�
вительные?

3. Словарная работа (комментирован�
ное письмо).

5 4 2 2 3 2

Чудесная погода, вокруг деревни,
2 11 2 2 2

февральский ветер, хорошая дорога,
2 5 4 2

красивые берёзы, чувство радости, весело
11

бежать.
— Составьте мини�рассказ о погоде за

окном (2–3 предложения устно).
4. Чтение текста с пропуском слов.
... — самый снежный ... . Сильные ... и ...

бывают в феврале. ... с каждым ... поднима)
ется все выше, ярче светит, больше греет.

С л о в а  д л я  с п р а в о к: солнце, месяц,
февраль, днём, метели, вьюги.

— О чем идет речь? Что мешает вам по�
нять текст? (В тексте нет имен существи�
тельных.)

Как вы отличаете имена существитель�
ные от других частей речи? Что обозначает
имя существительное?

Что обозначают эти слова? (Они обоз�
начают явление природы.)

Спишите текст, вставьте пропущенные
слова. Обозначьте «опасные» места.

Взаимопроверка (работа в парах).



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

61

5. Литературная минутка.
— А вот каким это время года увидела

Анна Андреевна Ахматова. Послушайте и
попробуйте представить себе картину, ко�
торую видела поэтесса.

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело�сухие,
И теплый вечер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую с волнением поешь.

А что увидели вы? Посмотрите в наше
«окно» на доске. Похожа ли ваша картина
на картину Грабаря «Февральская лазурь»?

Послушайте еще раз эти строки и по�
пробуйте ответить на вопросы.

Почему луг «отдыхает», а деревья назва�
ны «весело�сухими»?

Назовите предметы, изображенные на
картине. Какой частью речи они выраже�
ны? На какой вопрос они отвечают?

Запись слов с комментированием.
6. Физкультминутка.

Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо,
Ветерок все тише, тише,
Деревцо все выше, выше.

7. Работа по картине «Птицы зимой».
— Вот на наше деревце прилетели пти�

цы. Как называют птиц, которые зимуют у
нас?  Запишите названия этих птиц.

Какая это часть речи? На какой вопрос
отвечают эти имена существительные?

Как вы можете помочь птицам зимой?
Что для птиц страшней, голод или холод?
Почему?

Назовите виды корма. На какой вопрос
отвечают названные слова? Какая это часть
речи?

Ученик читает стихотворение «Как пти�
це перезимовать».

Сугробами засыпаны
Бугры, дворы, дорожки,
Не могут пташки отыскать
Ни зёрнышка, ни крошки.
И вот летают всё слабей
Ворона, галка, воробей...

Скорей на помощь, дети!
Вот в этот самый трудный час
Спасенье птицы ждут от вас.
Кормите их! Согрейте!
Повесьте домик на суку!
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки...
И оживут бедняжки!

По небу весело скользя,
Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
«Спасибо вам великое!»

К. Мухаммади

— Что страшней для птиц, метели или
морозы? У кого из вас дома есть кормушка.
Как вы их сделали?

8. Обобщение.
— Какие группы слов вы записали в тет�

радь? Чем сходны между собой все эти сло�
ва? Что такое имя существительное? Что оно
обозначает? На какие вопросы отвечают?

9. Наблюдения над многозначностью
имен существительных.

— В каком значении выступает имя су�
ществительное месяц в следующих стихот�
ворениях?

Ночь настала;
Месяц всходит;
Поле всё Иван обходит...

П. Ершов

Вам не нужна сорока,
Сорока без крыла?
Она у нас два срока —
Два месяца жила.

А. Барто

10. Подведение итогов.
— Что нового вы узнали на уроке? Что

особенно вам запомнилось?



лимпиады в IV классе
Русский язык и математика

М.В. САЛАТА,
г. Вельск, Архангельская область

Предлагаемые олимпиады проводятся в
конце учебного года.

Русский язык

1. Допиши пословицы.
Ученье — свет, ...
Скучен день до вечера, ...
Петь хорошо вместе, ...

2. Напиши, кто как голос подает.
Н а п р и м е р: лев рычит.

кошка ... рыба ...
кузнечик ... лошадь ...
соловей ... сорока ...

3. Отгадай ребусы.

4. К данным словам допиши по 1 слову с
таким же составом.

стол, ... верхушка, ...
поездка, ... стрела, ...
полёт, ... мостик, ...
5. Какое животное «спряталось» в этих

строках?
Меня пронырой совы дразнят, нырять и

плавать — плохо разве?
6. Поставь данные имена существитель�

ные в родительном падеже.
апельсины — волосы —
граммы — погоны —
рельсы — серьги —
7. Вставь пропущенные буквы.
прим..рять соседей зап..вать в хоре
разв..вается флаг зап..вать молоком
зал..зать раны ув..дать издали
отв..рить дверь ув..дать без влаги
8. Замени выражения словами или сло�

восочетаниями:
проглотить язык — …
при царе Горохе — …
яблоку негде упасть — …
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Оценка результатов олимпиады по русскому языку

Задание Правильный ответ
Количество

баллов

1 
… а неученье — тьма.
… коли делать нечего.
… а молчать порознь.

1
1
1

2 

мяучит, мяукает
стрекочет
поет
молчит
ржет
трещит (стрекочет)

1
1
1
1
1
1

3
забор
изба
Настя и Надя — подруги

1
1
3

4
по 1 баллу за каж+
дое верное слово
(всего 6 баллов)

5 выдра 2

6

апельсинов
граммов
рельсов
волос
погон
серег

1
1
1
1
1
1

7

и е
е и
и и
о я

1 1
1 1
1 1
1 1

8
замолчать
давно, очень давно
очень тесно, много народа

1
1
1

9
пальто
водитель
тихий

1
1
1

10
по 1 баллу за каж+
дое верное слово
(всего 9 баллов)

11

гл. сущ. пр. сущ.
Сяпала Калуша с калу+

пр. сущ.
шатами по напушке. Ка+

сущ. гл. сущ.
лушата присяпали, бутя+

гл. союз гл.
вку стрямкали и подудо+
нились.

по 1 баллу за каж+
дую верно опре+
деленную часть
речи (12 баллов),
по 1 баллу за каж+
дый верный член
предложения (все+
го 6 баллов)
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9. Подчеркни лишнее слово.
а) Кресло, бревно, пальто, число, весло.
б) Водитель, водяной, водичка, заводь,

водянистый.
в) Быстрый, скорый, проворный, тихий.
10. Поставь ударение в словах.
Хвоя, каталог, щавель, столяр, доку)

мент, квартал, торты, звонит, кулинария.
11. Определи части речи и подчеркни

главные члены предложения.
Сяпала Калуша с калушатами по напуш)

ке. Калушата присяпали, бутявку стрямка)
ли и подудонились (Л. Петрушевская).

Математика

1. Сколько нулей содержит запись числа
сто двадцать миллионов? Подчеркни.

5 6 7 8 9
2. Какое число следует при счете за чис�

лом 99 999? Подчеркни.
Миллион, миллиард, сто тысяч, десять

миллионов.
3. Как записать цифрами число сто во�

семь миллионов три тысячи пять?
4. Из города в деревню, расстояние

между которыми 32 км, выехал велосипе�
дист со скоростью 12 км/ч. Из деревни в
город одновременно вышел пешеход со
скоростью 4 км/ч. Кто будет дальше от го�
рода через 2 часа?

5. В семье четверо детей, им 5, 8, 13 и 15
лет. Зовут их Таня, Юра, Света и Лена.
Сколько лет каждому из них, если одна де�
вочка ходит в детский сад, Таня старше, чем
Юра, а сумма лет Тани и Светы делится на 3?

6. Расшифруй.
9А : 1А = А А + АБ = ВВВ

7. Дорисуй фигуру.

8. Подчеркни лишнюю фигуру.

9. Восстанови запись. 10. Найди периметр и площадь закра�
шенной фигуры (см. рис. на с. 64).

11. Попрыгунья Стрекоза половину вре�
мени каждых суток красного лета спала, тре�
тью часть времени каждых суток танцевала,

Задание Правильный ответ
Количество

баллов

1 7 1

2 Сто тысяч 1

3 108 003 005 1

4

Пешеход и велосипедист
будут находиться на оди+
наковом расстоянии от го+
рода

5

5

Тане 13 лет
Юре 8 лет
Свете 5 лет
Лене 15 лет

8

6

96 : 16 = 6 2

55 + 56 = 111 2

7 4

8 4+я фигура 3

9

278379
+ 27837

306216
2

3

10
Р = 112 см 5

S = 576 см2 4

11 0 часов 4

Оценка результатов олимпиады по математике



шестую часть — пела. Остальное время она
решила посвятить подготовке к зиме. Сколь�
ко часов в сутки Стрекоза готовилась к зиме?

Учитель может творчески подойти к
работе: составить аналогичные задания,
исходя из условий работы с учащимися.
Подобные упражнения можно использо�
вать на уроках обобщения и повторения по
конкретным темам.
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12 см

12 см

20 см

36 см

вопросу об организации
повторения в начальном курсе
математики

Н.Б. ИСТОМИНА, З.Б. РЕДЬКО,
Московский государственный открытый педагогический университет

Необходимость повторения ранее изучен�
ного материала в процессе обучения ни у
кого не вызывает сомнения. Свидетельство
этому — старинная поговорка «Повторе�
ние — мать учения». Однако с дидактичес�
кой точки зрения смысл этой поговорки мо�
жет трактоваться по�разному.

Для иллюстрации одного из подходов к
организации повторения приведем фраг�
мент беседы с учителем начальных классов,
в которой нашел отражение определенный
взгляд на организацию повторения в про�
цессе обучения математике.

В о п р о с. Как вы понимаете поговорку
«Повторение — мать учения»?

У ч и т е л ь. Повторять ранее пройден�
ный материал нужно на каждом уро�
ке. Чем больше повторяешь, тем прочнее
знания.

В о п р о с. А если это урок, на котором
вы знакомите детей с новым материалом
(понятием, способом действия)?

У ч и т е л ь. Неважно. Повторять ранее
изученный материал нужно на каждом
уроке. Я делаю это в начале или в конце
урока. В начале урока это устный счет. В
ходе проведения устного счета я повторяю
с детьми терминологию, проверяю вычис�
лительные умения и навыки, умение устно
решать задачи. Иногда с целью повторения

ранее изученного материала провожу мате�
матический диктант.

В о п р о с. Наверное, содержание этого
повторения вы связываете с новой темой?

У ч и т е л ь. По�разному. Главное, чтобы
дети не забыли, что выучили на предыду�
щих уроках.

В о п р о с. Значит, другими словами, вы
контролируете их, т.е. проверяете проч�
ность их знаний, умений, навыков?

У ч и т е л ь. Конечно, если не будет тако�
го постоянного контроля, то они забудут
все, что усвоили.

В о п р о с. Не кажется ли вам, что прове�
дение такого контроля в начале урока оказы�
вает негативное влияние на восприятие не�
которыми детьми нового материала, к изуче�
нию которого вы затем перейдете? Ну, нап�
ример, на тех детей, которые не справились с
математическим диктантом или допустили
ошибки в ответах на ваши вопросы?

У ч и т е л ь. Я об этом, честно говоря, не
думала. Ведь методисты всегда требуют на�
чинать урок с устного счета.

В о п р о с. Как вы считаете, можно ли
включать повторение ранее усвоенного ма�
териала в процесс знакомства с новым со�
держанием или с его закреплением?

У ч и т е л ь. Наверное, можно. Но не
всегда получается. Конечно, объясняя но�
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вый материал, я обращаюсь к детям с воп�
росами, которые связаны с ранее изучен�
ным материалом.

В о п р о с. Значит, на уроке знакомства с
новым материалом вы проводите повторе�
ние в начале урока?

У ч и т е л ь. Нет, в начале урока устный
счет, потом объяснение нового и 2–3 зада�
ния на его закрепление. А затем обяза�
тельно повторяем пройденный материал.
Здесь можно решать задачи, аналогичные
тем, которые решались на предыдущих
уроках, примеры, сравнивать выраже�
ния или выполнять геометрические за�
дания.

В о п р о с. И содержание этих заданий
как�то связано с новым материалом?

У ч и т е л ь. Обычно никак не связано.
Просто повторяем то, что изучили.

В о п р о с. А если некоторые дети что�то
не поняли в новом материале?

У ч и т е л ь. Конечно, есть и такие, им
мало 2–3 упражнений на закрепление ново�
го. Таких учеников я не спрашиваю ни на
уроке изучения нового материала, ни на
следующем уроке, а к доске вызываю
«сильных».

В о п р о с. А что же в это время делают
«средние» и «слабые»?

У ч и т е л ь. Им дается образец выполне�
ния, на который они и должны ориентиро�
ваться, т.е., проще говоря, остальные дети
списывают с доски.

В о п р о с. А как вы организуете повторе�
ние на уроках закрепления?

У ч и т е л ь. Практически так же. Начи�
наю урок с устного счета, затем выполняем
задания на закрепление нового. После этого
предлагаю задачи на повторение ранее
пройденного.

В о п р о с. В чем же отличие закрепле�
ния от повторения?

У ч и т е л ь. Не знаю. По�моему, это одно
и то же. Например, бывают уроки на зак�
репление большой темы, но в общем�то на
них мы тоже закрепляем и повторяем мате�
риал. А урок повторения обычно проводим
перед контрольной работой. Повторяем тот
материал, который будет включен в кон�
трольную.

В о п р о с. А как вы понимаете, что такое
развивающая функция повторения?

У ч и т е л ь. Включаю в урок задания на
смекалку, сообразительность, на развитие
логического мышления, но чаще использую
такие упражнения на уроках закрепления.

В о п р о с. Можно ли сказать, что эти за�
дания направлены на усвоение программ�
ного материала?

У ч и т е л ь. Это задания на развитие
мышления. Они в основном для «сильных»
учеников.

Очевидно, что анализ приведенной бе�
седы позволяет сделать выводы не только
об организации повторения при обучении
математике, но и дает представление об ор�
ганизации всего процесса обучения матема�
тике младших школьников.

Оставаясь в рамках темы, заявленной в
начале статьи, продолжим обсуждение воп�
роса об организации повторения в процессе
обучения.

Обобщая результаты анализа уроков ма�
тематики в начальных классах и проведен�
ных бесед, можно констатировать, что боль�
шинство учителей рассматривают повторе�
ние как определенный этап процесса обуче�
ния (урока), основной целью которого
является проверка прочности ранее усвоен�
ных знаний, навыков и умений. Такое повто�
рение часто сводится к выполнению одних и
тех же упражнений, которые не связаны с ус�
воением нового содержания, и требуют
лишь воспроизводящей (репродуктивной)
деятельности учащихся. Поэтому назовем
такое повторение репродуктивным.

Таким образом, одна из трактовок пого�
ворки «Повторение — мать учения» связана
с репродуктивным повторением. В связи с
этим представляет интерес цитата из книги
Н.А. Менчинской и М.И. Моро «Вопросы
методики и психологии обучения арифмети�
ке в начальных классах», которая была изда�
на в 1965 г. Авторы пишут: «Широко извес�
тная старинная поговорка гласит: «Повторе�
ние — мать учения». Теперь иногда ей про�
тивопоставляется другая: «Применение —
мать учения». Вторая формулировка больше
отвечает современным задачам, стоящим пе�
ред нашей школой, но надо иметь в виду, что
применение знаний не исключает повторе�
ния, а включает его в себя, но при этом име�
ется в виду повторение не однообразное или
монотонное, а такое, которое предполагает



изменение как самих знаний, так и условий
их использования» [1]1.

К сожалению, прошло почти 40 лет, а
школьная практика по�прежнему ориенти�
руется на повторение, которое не обеспечи�
вает преемственности в процессе развития
понятий и не создает условий для осозна�
ния учащимися взаимосвязи между изучае�
мыми вопросами. В чем же причина?

Пытаясь ответить на этот вопрос, мы
пришли к следующим выводам.

1. Функция повторения не должна сво�
диться только к проверке прочности зна�
ний, умений и навыков учащихся.

2. Процесс повторения должен быть
плодотворным и для закрепления ранее
изученного материала, и для восприятия,
понимания и усвоения нового содержания,
и для подготовки учащихся к изучению
последующих вопросов.

3. Нецелесообразно выделять повторе�
ние как определенный этап процесса обу�
чения или урока, оно должно органически
вписываться в процесс усвоения учащими�
ся определенной темы. В свою очередь,
последовательность этих тем должна быть
выстроена таким образом, чтобы все после�
дующие темы создавали благоприятные ус�
ловия для повторения, применения и со�
вершенствования ранее усвоенных знаний,
умений и навыков.

Это означает, что определяющим факто�
ром в организации повторения является ло�
гика построения содержания курса, кото�
рую можно представить в виде схемы:

1 — это первая тема в I классе;
n — это последняя тема в IV классе.
В отличие от концентрического постро�

ения курса математики, в котором «с пер�
вых дней обучения в школе приходится
вводить учащихся в довольно широкий
круг новых и трудных для них математи�
ческих понятий, отношений, операций
(формирование понятия числа, анализ ко�
личественных отношений, первое знаком�

ство с арифметическими действиями и тер�
минами (число, цифра и др.))» [2], темати�
ческое построение курса позволяет распре�
делить усвоение этих вопросов во времени,
снизив тем самым информационную наг�
рузку и создав благоприятные условия для
адаптации ребенка к школьной жизни, к ов�
ладению общеучебными умениями (умение
слушать, вступать в диалог, работать с учеб�
ником, в тетради и т.д.).

С точки зрения организации повторе�
ния тематическое построение курса создает
условия для органичного включения ранее
изученных вопросов в процесс усвоения
нового содержания.

Технология такого включения обозна�
чена на схеме стрелками, т.е. основные по�
нятия первой темы повторяются во второй.
Понятия первой и второй темы — в тре�
тьей, понятия первых трех тем повторяют�
ся в четвертой, и так до последней темы
IV класса. Другими словами, знания, уме�
ния и навыки, усвоенные учащимися при
изучении каждой темы, находят активное
применение при выполнении учебных зада�
ний во всех последующих темах, реализуя
тем самым преемственность между темами
и создавая условия для осознания учащи�
мися взаимосвязи между изучаемыми воп�
росами.

Нельзя не отметить, что идея органич�
ного включения повторения в процесс
изучения новой темы была высказана
К.И. Нешковым в 1978 г. Он пишет: «Если
мы хотим, чтобы преемственность осу�
ществлялась по существу, а не формально,
то повторение должно быть органически
включено в новую тему и по мере разви�
тия темы соответственным образом ме�
няться, не сводясь лишь к механическому
повторению одних и тех же упражне�
ний» [3].

Мы полагаем, что это вторая трактовка
старинной пословицы «Повторение — мать
учения», которая в большей мере отвечает
требованиям современного этапа развития
начального образования.

Организация такого повторения создает
условия для активного использования при�

1 В скобках указаны цифры, обозначающие порядковый номер работы из раздела «Использован�
ная литература», приведенного в конце статьи. — Ред.
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емов умственной деятельности (анализ и
синтез, сравнение, классификация, анало�
гия, обобщение) в процессе усвоения зна�
ний, умений и навыков; для постановки
учебных задач и осознания их учащимися;
для самостоятельной познавательной дея�
тельности школьников; для повторения ра�
нее изученных вопросов на более высоком
уровне.

Думается, что, в отличие от репродук�
тивного, такое повторение можно назвать
продуктивным. Слово продуктивный в пе�
реводе с латинского означает «плодотвор�
ный, производительный».

Таким образом, под продуктивным пов�
торением понимается такое повторение, ко�
торое органически включается во все этапы
процесса усвоения (постановка учебной за�
дачи; организация деятельности, направ�
ленной на ее решение: восприятие, понима�
ние, закрепление, самоконтроль, контроль)
и является плодотворным как для развития
ребенка, так и для повышения качества его
знаний, умений, навыков.

Как же учителю организовать такое пов�
торение?

На наш взгляд, технология организации
продуктивного повторения (от замысла и
до реализации на конкретном уроке) дол�
жна включать следующие этапы.

1. Определение цели изучения новой те�
мы, планируемых результатов.

2. Выделение знаний, умений, навыков,
уже имеющихся у учащихся и необходимых
для сознательного усвоения ими нового ма�
териала.

3. Выявление ранее изученных матема�
тических понятий, способов действия, вы�
числительных навыков и т.д., на фоне кото�
рых будет рассматриваться новое матема�
тическое содержание.

4. Рассмотрение возможности их вклю�
чения в задания, нацеленные не только на
усвоение нового материала, но и на актив�
ное использование ранее усвоенных зна�
ний, умений и навыков.

Конкретизируем организацию продук�
тивного повторения на примере темы «Ум�
ножение многозначного числа на однознач�
ное» [4].

До знакомства с алгоритмом учитель пред�
лагает ученикам выполнить задания 1 и 2.

1. На сколько значение второго произве)
дения в каждой паре больше, чем значение
первого?

45 · 3 73 · 4 64 · 5 57 · 8
145 · 3 173 · 4 164 · 5 157 · 8
В процессе выполнения этого задания

учащиеся повторяют разрядный состав чи�
сел и распределительное свойство умноже�
ния относительно сложения (представляя
вторые выражения в виде произведения сум�
мы на число: 145 · 3 = (100 + 45) · 3); смысл
действия умножения (100 надо повторить 3
раза и 45 — тоже 3 раза). Для вычисления
этого результата можно 45 представить в ви�
де суммы разрядных слагаемых и воспользо�
ваться распределительным свойством умно�
жения относительно сложения. Заметим, что
формулировка задания в учебнике не ориен�
тирует детей на вычисление результата. Про�
цесс обсуждения данного задания конкрети�
зирует продуктивное повторение, нацелен�
ное на усвоение нового материала. В то же
время он создает условия для повторения ра�
нее изученного материала, например, вопрос
«на сколько...» связан с повторением матери�
ала, который изучался в I классе.

2. Вычисли значения произведений, заме)
няя первый множитель суммой разрядных
слагаемых: 182 721 · 3; 3 945 · 5; 75 004 · 2.

Формулировка задания позволяет пов�
торить терминологию, связанную с действи�
ем умножения, распределительное свойство
умножения относительно сложения и вы�
числительные навыки. В то же время оно го�
товит учащихся к восприятию и пониманию
нового для них способа действия (алгорит�
ма умножения многозначного числа на од�
нозначное и его записью «в столбик»).

После знакомства с алгоритмом уча�
щимся предлагаются задания, процесс вы�
полнения которых не только связан с усво�
ением нового способа действия, но и с про�
дуктивным повторением ранее изученного
материала.

3. Вычисли значения выражений.
6 067 · (4 + 7) 9 807 · (7 + 5)
579 · (9 + 6) 29 007 · (3 + 2)
4. Вычисли значения выражений, исполь)

зуя умножение в столбик.
(30 000 + 8 000 + 700 + 20 + 9) · 7
(60 000 + 40 + 8) · 5
(70 000 + 500 + 80) · 9



5. Вычисли значение каждого произве)
дения.

3 907 · 7; 5 429 · 8; 2 078 · 6; 805 · 4
Из каждого полученного равенства сос)

тавь еще два верных равенства.
Процесс выполнения данного задания

включает: а) повторение ранее изученного
вопроса — взаимосвязь компонентов и ре�
зультатов умножения; б) закрепление ново�
го способа действия; в) запись равенств, в
которых многозначное число делится на од�
нозначное и на многозначное (этот матери�
ал будет изучаться позднее).

6. Сделай прикидку. Сколько знаков бу)
дет содержать значение каждого произве)
дения?

7 242 · 3 1 428 · 4 3 965 · 7
Анализируя первое произведение в за�

дании 6 и отвечая на поставленный воп�
рос, учащиеся повторяют разрядный сос�
тав числа; приемы устного умножения
(7 сот. · 3 = 21 сот.); десятичный состав
числа (21 сот. — это 2 тыс. и 1 сот.); пози�
ционный принцип записи натуральных
чисел (если в записи числа будет 2 тыс.,
значит, число будет четырехзначным, т.е.
число записывается четырьмя цифрами.
Понятие цифры было введено в I классе).

7. Найди значения произведений различ)
ными способами.

9 865 · 9 98 765 · 7 98 765 · 5
8 765 · 8 98 765 · 6 98 765 · 4
Ориентация на различные способы на�

хождения результата в задании 7 позволяет
включить в процесс усвоения нового спосо�
ба действия повторение смысла умножения
(например, вычислив значение произведе�
ния 98 765 · 9, ученики могут найти значе�
ние произведения 98 765 · 8, уменьшив по�
лученное число на 98 765. Или, вычислив
значение произведения 98 765 · 4, ученики
найдут сумму двух одинаковых слагаемых,
значение которой будет равно значению
произведения 98 765 · 8? и т.д.).

8. Вставь пропущенное делимое, чтобы
получились верные равенства.

� : 5 = 36 504 � : 8 = 28 040
Выполняя задание 8, учащиеся повто�

ряют взаимосвязь компонентов и резуль�
тата деления, закрепляют алгоритм пись�
менного умножения на однозначное
число.

9. Сравни значения выражений.
7 · 1 000 + 6 · 100 + 4 ... 7 · 1 000 + 5 · 100 + 4
8 · 1 000 + 9 · 10 + 8 ... 8 · 1 000 + 8 · 10 + 8
9 · 1 000 + 6 · 100 + 7 ... 9 · 1 000 + 6 · 100 + 6
6 · 1 000 + 2 · 100 + 3 ... 6 · 1 000 + 5 · 100 + 3

В процессе выполнения задания 9 ученики
повторяют запись числа в десятичной системе
счисления и способ умножения чисел на 10,
100, 1 000 и т.д., сравнивая различные формы
записи многозначных чисел, например: 7 604;
7 · 1 000 + 6 · 100 + 4; 7 000 + 600 + 4.

10. Верно ли утверждение, что значения
произведений в каждой паре одинаковые?

2 876 · 5 5 049 · 7 6 274 · 8
2 875 · 6 5 047 · 9 6 268 · 4
Проверь свой ответ, выполнив умноже)

ние в столбик.
Предполагается, что ученики должны

ответить на поставленный вопрос, не вы�
числяя значений выражений, а используя
знания о последовательности выполнения
операций в алгоритме письменного умно�
жения. Задание составлено по принципу
«ловушки». При умножении разрядных
единиц на число в каждой паре получается
одинаковый результат. Однако не следует
спешить делать выводы, так как при выпол�
нении следующей операции в алгоритме
письменного умножения мы умножаем раз�
рядные десятки на разные числа, поэтому
значения произведений в каждой паре не
могут быть одинаковыми. В то же время это
вычислительное упражнение, в котором
вычисления являются средством проверки
утверждения, высказанного учащимися в
результате содержательного анализа.

11. Муку первого сорта расфасовали в
пакеты по 3 кг, а второго сорта — по 5 кг в
каждый пакет. Какого сорта муки было
больше и на сколько, если с мукой первого
сорта получилось 678 пакетов, а с мукой
второго сорта — 329 пакетов?

Объясни, почему Маша оформила запись
решения этой задачи так:

1) 3 · 678 = 2 034 (кг)
678

× 3
2034

2) 5 · 329 = 1 645 (кг)
329

×  5
1645
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3) 2 034 – 1 645 = 389 (кг)
2034

– 1645
389

О т в е т: на 389 кг больше муки первого
сорта.

Учащиеся сначала анализируют запи�
санное решение, повторяя структуру зада�
чи, закрепляя навыки письменного умно�
жения, а также навыки письменного вычи�
тания многозначных чисел. Содержатель�
ный анализ условия позволяет детям
сделать вывод о том, что при записи дейст�
вия в строчку следует ориентироваться на
сюжет задачи, а при вычислении результата
можно отвлечься от содержания и опериро�
вать только числами. Применение перемес�
тительного свойства умножения позволяет
учащимся выполнить умножение в стол�
бик, используя рациональную запись.

Таким образом, необходимыми методи�
ческими условиями организации продук�
тивного повторения являются:

а) тематическая логика построения со�
держания курса, которая нацелена на раз�

витие мышления учащихся и обеспечивает
преемственность ранее изученных вопро�
сов курса;

б) органическое включение повторения
в процесс усвоения нового материала (вос�
приятие, понимание, закрепление);

в) разработку системы заданий, которая
выполняет три функции: повторить ранее
пройденный материал; усвоить новое поня�
тие или способ действия; подготовиться к
изучению последующих вопросов.
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рганизация дифференцированного
подхода в процессе усвоения знаний
младшими школьниками1

Е.В. ЯКОВЛЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент, Череповецкий государственный университет

Личностно�ориентированный подход —
главная идея в программе гуманизации сов�
ременного образования. В связи с этим нуж�
даются в пересмотре организационный, со�
держательный и управленческий компонен�
ты образовательного процесса с точки зрения
их влияния на развитие личности, повыше�
ния качества образования. Важным аспектом
реализации этой стратегии является осу�
ществление индивидуального и дифферен�
цированного подхода к учащимся в педагоги�
ческом процессе, так как именно он предпо�

лагает раннее выявление склонностей и спо�
собностей детей, создание условий для раз�
вития личности. Умелое применение прие�
мов и способов внутренней и внешней диф�
ференциации делает педагогический процесс
природосообразным — в максимальной сте�
пени адекватным своеобразию индивидуаль�
ной природы личности учащегося и в значи�
тельной мере содействующим формирова�
нию его неповторимых черт и качеств.

Дифференциация в обучении предпола�
гает разделение учащихся на группы по ка�

1 Статья написана при финансовой поддержке в форме государственного научного гранта Воло�
годской области № 05�ДП/324.



ким�либо признакам, которое осуществля�
ется для последующего группирования, т.е.
в дифференциации обязательно присутст�
вует интеграция, выражающаяся в объеди�
нении учащихся. Другим, не менее важным
аспектом является различное построение
процесса обучения в выделенных группах.
Таким образом, при дифференциации обу�
чения осуществляются учет индивидуаль�
но�типологических особенностей личности
в форме группировки учащихся и различ�
ное построение процесса обучения в выде�
ленных группах.

В начальной общеобразовательной шко�
ле № 39 г. Череповца с 2000 г. осуществля�
ется технология стратовой1 дифференциа�
ции обучения младших школьников.

В опытно�экспериментальной работе
участвуют два III и два IV класса. В этих
классах все предметы, за исключением ма�
тематики, изучаются обычным составом
учащихся. Для изучения математики все
ученики этих классов (каждой параллели)
разделены на три группы (страты). Так, из
двух III классов созданы три страты, в кото�
рых младшие школьники дифференциро�
ванно изучают математику на трех уровнях.
В каждой страте обучается по 15–18 детей.
В страты учащиеся группируются по спосо�
бу усвоения и переработки информации, а
также на основании индивидуальных осо�
бенностей, способностей, интересов, уров�
ня подготовки (по математике) и мотива�
ции учебно�познавательной деятельности.
При этом математика преподается во всех
стратах по единой программе, но с различ�
ной глубиной и скоростью усвоения мате�
риала.

Опишем выделенные нами три страты
для организации дифференцированного
обучения.

Первая страта (высокий уровень) ком�
плектуется из учащихся с высоким уровнем
учебных возможностей и высокими показа�
телями успеваемости по математике. Одна�
ко мы включали сюда и школьников со
средними учебными возможностями, но

достаточно сильной мотивацией учения и
высоким уровнем развития познавательно�
го интереса к предмету.

Во вторую страту (средний уровень)
входят учащиеся со средними показателя�
ми обучаемости, интеллектуальной рабо�
тоспособности, учебной мотивации, инте�
реса, средними показателями успеваемости
по предмету.

Третью страту (низкий уровень) сос�
тавляют учащиеся с низкими познаватель�
ными способностями, низким уровнем
сформированности познавательного инте�
реса к математике и низким уровнем моти�
вации учения, низкими показателями успе�
ваемости по предмету.

Особенности учебно�воспитательного
процесса в условиях стратового обучения
заключаются в ориентации педагогической
стратегии на личностные особенности
школьников.

Для первой страты (высокий уровень)
главным является организация обучения в
соответствующем темпе, не тормозящая ес�
тественный ускоренный процесс разверты�
вания психических функций. Существен�
ным моментом для учителя является ори�
ентация на самостоятельность учащихся.
Для наиболее одаренных детей предполага�
ется разработка индивидуальной стратегии
обучения и развития.

Во второй страте (средний уровень) на�
иболее важной будет деятельность учителя
по формированию произвольной внутрен�
ней мотивации учащихся, стабилизации
школьных интересов и личностной направ�
ленности на интеллектуальный труд.

Наибольших усилий требует работа со
школьниками третьей страты (низкий
уровень). Неоднородность индивидуальных
особенностей учащихся этой группы пред�
полагает осуществление дифференциации
и индивидуального подхода к обучению
внутри самой страты, а потому желательно,
чтобы количество учащихся в ней не пре�
вышало 15 человек. В данной страте допол�
нительно необходимы:
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1 Обычно дифференцированный подход подразумевает устойчивый состав группы и не предпола�
гает переход детей в процессе обучения из одного уровня в другой. При организации стратовой диф�
ференциации обучения перемещение учащихся из страты в страту производится в конце каждой учеб�
ной четверти на основе выделенных показателей интеллектуально�личностного роста школьников.
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— анализ процесса обучения и индиви�
дуальных особенностей личности с целью
поиска причин отставания;

— составление специальных программ
развития для отдельных учащихся;

— проведение пропедевтических уроков,
главным содержанием которых является
формирование интереса к предмету и моти�
вации на его изучение.

Успешное продвижение  учащихся тре�
тьей страты требует иного темпа усвоения
учебной программы, глубокого индивиду�
ального подхода.

В организации педагогического процес�
са при стратовой дифференциации обуче�
ния важно соблюдение следующих условий:

— ведение дневников психолого�педаго�
гических наблюдений, регистрация продви�
жения учащихся;

— постоянная проверка эффективности
принятых мер, осуществление их коррекции;

— организация постоянного взаимо�
действия с родителями учащихся в целях
координации воспитательных действий.

Осуществляя стратовую дифференциа�
цию, учитель должен руководствоваться
следующими требованиями: создать атмо�
сферу, благоприятную для учащихся; ак�
тивно общаться с учащимися, ибо для того,
чтобы учебный процесс был мотивирован и
ребенок учился согласно своим индивиду�
альным возможностям и особенностям, он
должен четко представлять себе и пони�
мать, чего от него ждут. Указанное положе�
ние представляется важным не только по�
тому, что учащиеся знают об ожиданиях
своих педагогов, но им нужно говорить о
том, как они учатся. Обратная связь обеспе�
чивает крепкую основу для мотивации. В
работе с учащимися мы предлагаем следую�
щую стратегию педагогических действий:

— непосредственное воздействие на мо�
тивацию через убеждение, разъяснение и
стимуляцию внутренней работы по само�
сознанию, переосмыслению себя и окружа�
ющей действительности;

— воздействие на мотивацию через вы�
сокую организацию учебно�познаватель�
ной деятельности школьников.

При стратовой технологии обучения це�
ли для каждой группы детей дифференци�
руются.

Приведем пример дифференциации це�
лей при изучении темы «Равенство. Нера�
венство. Переменная в равенстве и в нера�
венстве». (Математика, 3 класс, программа
Л.Г. Петерсон.)

Первая страта: ученик выводит и пони�
мает формулировку равенства, неравенс�
тва, использует их на практике; выводит и
применяет понятия верные и неверные ра�
венства и неравенства, равенства и нера�
венства с переменной, исследует их; решает
верные равенства вида (k – 5) · 9 = 0; состав�
ляет равенства и неравенства по задачам,
находит значения неравенств; составляет,
анализирует и решает задачи.

Вторая страта: ученик знает и понима�
ет суть равенств и неравенств, верных и не�
верных равенств и неравенств, равенств и
неравенств с переменной; самостоятельно
решает равенства вида 81 – х = 6; составля�
ет и решает задачи, анализирует их по алго�
ритму.

Третья страта: ученик знакомится с
равенством и неравенством; учится опреде�
лять верные и неверные равенства и нера�
венства; находит значения переменной по
алгоритму под руководством учителя; ана�
лизирует задачи под руководством учителя
и решает их по плану.

Цели интеллектуального развития в
стратах представлены в таблице на с. 72.

Состав страты позволяет адаптировать
содержание учебных программ к возмож�
ностям конкретных учащихся, помогает
разработать педагогическую технологию,
ориентированную на «зону ближайшего
развития» каждого школьника, что, в свою
очередь, создает благоприятные условия
для развития личности учащихся, форми�
рования положительной мотивации уче�
ния, адекватности самооценки.

Дифференциация содержания учебного
материала осуществляется по уровню труд�
ности. В страте низкого уровня материал
усваивается учащимися в основном на реп�
родуктивном уровне. В страте среднего
уровня — на репродуктивном и уровне пе�
реноса. В страте высокого уровня материал
усваивается на уровне переноса. Покажем
это на примере темы «Оценка частного».

В первой страте (высокий уровень)
учащиеся: а) выводят следующие свойст�
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ва: «при увеличении делимого частное
увеличивается», «при увеличении делите�
ля частное уменьшается»; б) находят гра�
ницы частного. Во второй страте ученики:
а) выводят названные свойства; б) опреде�
ляют, верно ли найдены границы частного.
В третьей страте школьники: а) изучают
названные свойства; б) сравнивают час�
тные, не выполняя вычислений; в) доказы�
вают, используя свойства, что 698 : 2 > 300,
784 : 2 < 400.

Что касается характера учебного мате�
риала, следует различать фактологичес�
кий, логико�доказательный и эмоциональ�
но�образный. Усвоение различного по ха�
рактеру учебного материала неодинаково в
стратах разного уровня. Так, учащиеся
страты низкого уровня легче всего усваи�
вают материал эмоционально�образного
характера, логико�доказательный матери�
ал им трудно усваивать из�за недостаточно
развитого умения устанавливать причин�
но�следственные связи. Поэтому для изу�
чения материала, имеющего логико�дока�
зательный характер, в страте низкого уров�
ня нужно отвести больше времени. Кроме
того, в данном случае существенно возрас�
тает роль учителя.

При отборе фактического материала в
страте низкого уровня должны браться те
факты, которые ярко подтверждают тео�
рию. При этом фактический материал дол�
жен обладать эмоциональной окраской. В
страте высокого и среднего уровня коли�
чество фактов может быть уменьшено, так
как учащиеся с высокими учебными воз�
можностями могут сделать вывод, вывести

закономерность на основе небольшого чис�
ла фактов. В первой и второй стратах учеб�
ный процесс создает условия усвоения
учебного материала на более высоком уров�
не сложности.

Для стратовой системы обучения также
характерно:

а) в страте высокого уровня:
— обучение технологии поиска новых

знаний, работа с дополнительными источ�
никами информации;

— формирование навыков самоконтро�
ля за усвоением знаний;

— привлечение к поисковой деятельнос�
ти, использование творческих знаний, ре�
шение нестандартных задач;

б) в страте среднего уровня:
— обучение технологии поиска новых

знаний, работа с учебником;
— организация самостоятельной дея�

тельности репродуктивного и частично�по�
искового характера, самоконтроль за усвое�
нием знаний;

— отбор методов, способствующих усво�
ению знаний на частично�поисковом и по�
исковом уровне;

в) в страте низкого уровня:
— создание положительной мотивации

через практическую направленность обуче�
ния, связь с жизнью, ориентация на успех,
регистрация действительного продвижения
в учении;

— создание условий, позволяющих каж�
дому ученику оценить свое положение и об�
думать возможности его улучшения;

— отбор методов, способствующих усво�
ению базовых знаний на репродуктивном

Страта высокого уровня:
•• развитие интеллектуальных ка+

честв личности, самостоятельнос+
ти и нестандартности мышления;

•• совершенствование предметных
умений и навыков;

•• развитие навыков творческой,
исследовательской деятельности;

•• формирование потребности в са+
мостоятельной познавательной
деятельности;

•• овладение навыками самореф+
лексии.

Страта среднего уровня:
•• развитие познавательных психи+

ческих процессов;
•• создание психолого+педагоги+

ческих условий для перехода на
более высокий уровень;

•• формирование и развитие уме+
ний и навыков по предмету в со+
ответствии с программой.

Страта низкого уровня:
•• формирование и коррекция мо+

тивационных установок на учеб+
ную деятельность;

•• развитие навыков умственного
труда, позволяющих полностью
усвоить базисные знания и соз+
дающих возможности для пере+
хода на второй уровень;

•• развитие интеллектуальных ка+
честв: произвольного внимания и
восприятия, осознанного мышле+
ния, логической памяти и др.
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уровне, но также применение частично�по�
исковых и проблемных методов обучения в
соответствующих ситуациях;

— формирование мыслительных дейст�
вий и операций, обучение предметным уме�
ниям и навыкам не только на эмпиричес�
ком, но и по возможности на теоретическом
уровне.

Педагогический опыт показывает, что в
классах со стратовой системой обучения
удачными являются следующие условия
контроля за учебно)познавательной дея)
тельностью учащихся:

— создание для ученика ситуации успе�
ха и уверенности;

— сотрудничество учителя и ученика;
— создание для ученика ситуаций, в ко�

торых он может выбрать уровень сложнос�
ти и трудности контрольного задания;

— возможность выбора учителем формы
контрольной процедуры;

— учет временного фактора в зависи�
мости от индивидуальных возможностей
ученика;

— тематический учет знаний;
— использование метода малых групп;
— логическая обусловленность своевре�

менности контроля;
— гарантирование ученику права на по�

вышение оценки;
— соблюдение принципа гуманизации

при осуществлении контроля;
— поощрение ученика;
— соответствие целей контроля целям

образовательного процесса.
Важным моментом в работе учителей по

стратовой технологии является корректи�
ровка и синхронизация тематического пла�
нирования; согласование поурочного пла�
нирования, дат проведения проверочных и
контрольных работ; уточнение критериев
оценок внутри каждой страты и др.

Отдельной серьезной задачей руководи�
теля является вопрос распределения страт
между учителями, работающими по данной
технологии. Определенные профессио�
нальные качества педагога могут найти
применение при работе в стратах различно�
го уровня. В частности, работа в стратах
низкого уровня требует высокого методи�
ческого мастерства, умения работать с уча�
щимися, имеющими трудности в обучении.

Работа в первой страте требует от учителя
способности придумывать творческие зада�
ния, стимулировать познавательную само�
стоятельность учащихся, использовать нет�
радиционные формы урока.

Количество предметов, изучаемых по
технологии стратовой дифференциации,
определяется педагогическим коллективом
и зависит как от желания участников педа�
гогического процесса, так и от реальных
технических возможностей школы.

Контроль за результатами внедрения
стратовой дифференциации обучения в
школе происходит с помощью педагогичес�
кого мониторинга. Мониторинг осущест�
вляется по выделенным выше показателям
интеллектуально�личностного развития
учащихся.

Диагностические срезы по выделен�
ным показателям проводятся как до нача�
ла экспериментальной работы, так и в ее
течении. В качестве примера приведем
выборку из двух классов по результатам
2001/02 учебного года (общее количество
учащихся — 52 человека).

Ранжирование учащимися учебных
предметов (вопрос для младших школьни�
ков звучал так: назови три любимых урока)
показало, что 70% считают математику, ко�
торая изучалась по стратовой технологии,
самым значимым и интересным предметом.
Полученные данные позволяют сделать вы�
вод, что математика становится одним из
наиболее любимых уроков, а это косвенно
подтверждает принятие школьниками тех�
нологии стратовой дифференциации обу�
чения.

Самооценка успеваемости учеников по
математике также достаточно высока
(42,5% считают, что хорошо знают мате�
матику, нормально — 49,5%), а количество
детей с низким уровнем самооценки зна�
ний по математике за время обучения по
стратовой технологии уменьшилось с 15
до 8%.

В нашем исследовании мы также изу�
чали уровень притязаний младших школь�
ников (на математике). Очень высокий
уровень притязаний обнаружился у 52%
учеников.

Выясняли мы и мнение родителей, их
отношение к введению системы стратовой



дифференциации обучения. Из ответов
можно заключить, что подавляющее боль�
шинство родителей устраивает уровень об�
разования, который дети получают в школе,
а также в целом психологическая атмосфе�
ра и особенности взаимоотношений учите�
лей и учащихся. Родители считают (70%),
что учитель должен знать индивидуальные
особенности учеников и осуществлять обу�
чение дифференцированно в соответствии
с ними. Более 60% родителей утверждают,
что стратовая технология обучения нужна,
так как ребенок сталкивается с меньшими
трудностями при обучении (это отметили
40%), при этом повышается уровень знаний
по предмету (30%), интерес к изучению
предмета (25%).

Опираясь на положительные результа�
ты, полученные в ходе опытно�эксперимен�
тальной работы, можно сделать вывод о
том, что технология стратовой дифферен�
циации обучения обеспечивает развитие у
школьников мотивации к обучению, позна�
вательной и творческой активности, пре�
доставляет учителю возможности работать
с группами учащихся близкого уровня под�
готовки и мотивации к обучению.

С психолого�педагогической точки зре�
ния стратовая форма работы эффективна
тем, что сохраняются классы как уже сфор�
мировавшиеся ученические коллективы;
для каждого ученика существует возмож�

ность самореализации на различных уров�
нях обучения, это способствует ощущению
психологического комфорта и сглаживает
негативные проявления конкуренции. Бла�
годаря гибкости модели стратового обуче�
ния ученик находится в группе, соответ�
ствующей его достижениям, следовательно,
его самооценка строится на основании ре�
ального осознания своих успехов и возмож�
ностей. Формирование адекватной само�
оценки очень важно и само по себе, но, кро�
ме того, позволяет впоследствии практи�
чески безболезненно перейти к модели спе�
циализированного обучения в среднем и
старшем звене школы.

Кроме того, стратовая форма работы
обеспечивает более интенсивное взаимо�
действие администрации, руководителей
методических объединений, учителей, пси�
холога, научного консультанта и родителей
учащихся.

Стратовая технология диктует необхо�
димость анализа учебных достижений и ин�
тересов каждого учащегося, что позволяет
более эффективно строить образователь�
ный процесс на основе личностно�ориенти�
рованного подхода и повышать качество об�
разования.
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Предлагаю разработку урока математики в
I классе по программе «Начальная школа
XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой.

Тема: «Прибавление и вычитание числа 4».
Цели: закрепление способов прибавле)

ния и вычитания (на примере прибавления
и вычитания числа 4);

знакомство учащихся с объемными гео�
метрическими фигурами: конусом и ци�
линдром;

развитие логического мышления, прос�
транственных представлений, познаватель�
ной активности;

воспитание чуткого и бережного отно�
шения ко всему, что нас окружает.

Оборудование: учебник; рабочая тет�
радь; тетрадь «Учусь считать»; пособие
«светофор»; у каждого ученика на груди
прикреплен жетон в виде белочки, лисички,
кошечки в соответствии с группой («Белоч�
ки», «Лисички», «Котята»), членом кото�
рой он является, касса цифр; геометричес�
кие тела.

Ход урока.
I. Организационный момент.
— Прозвенел звонок, урок начинается.

Я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг
другу и подумайте, как хорошо, что мы се�
годня все вместе. Мы спокойны, добры,
приветливы, ласковы. Мы все здоровы.
Глубоко вдохните и выдохните. Выдохни�
те вчерашнюю обиду, злость, беспокойст�
во. Забудьте о них. Вдохните в себя све�
жесть весеннего утра, тепло солнечных
лучей, чистоту рек. Я желаю вам хорошего
настроения и бережного отношения друг к
другу.

II. Актуализация опорных знаний (уме�
ния представлять числа от 2 до 10 в виде
суммы двух слагаемых; умения выполнять
вычисления вида: а + 1, а – 1, а + 2, а – 2,
а + 3, а – 3).

1. Проверка готовых решений.

— Проверьте, правильно ли решен каж�
дый пример. (Ученики работают со «светофо�
ром».) Если пример решен правильно, то впи�
шите в квадрат букву из столбика П (пра�
вильно).

— Прочитайте слово. (Перро.) Кто это?
Какие сказки Ш. Перро вы знаете?

Послушайте стихотворение.

Маленькая девочка весело бежит
По тропинке к домику, что в лесу стоит. 
Нужно этой девочке к бабушке скорей
Отнести корзиночку, посланную с ней.

Как зовут эту девочку? Сегодня мы про�
ведем урок вместе с Красной Шапочкой.

2. Решение задачи в стихах.

Красная Шапочка к бабушке шла,
Гостинцы в корзиночке внучка несла.
Шла не спеша по знакомой тропинке.
Грибы собирала, их клала в корзинку.
Белый, рыжий, два масленка.
Три веселеньких опенка.
Подосиновик велик — этим он

и знаменит.
Сколько же всего грибочков?
Посчитать не затруднит?

Равенства П (правильно) Н (неправильно)

5 + 3 = 8 П Ш

7 – 0 = 0 У Ц

7 – 3 = 4 Е Ю

6 – 2 = 3 К Н

4 + 0 = 4 Р З

8 – 3 = 5 Р Г

9 – 1 = 8 О А

П е р р о



Покажите ответы с помощью кассы
цифр. Какой способ помог вам найти ответ
задачи? (Ученик: «Я выкладывал фишки:
один гриб — одна фишка».)

3. Закрепление нумерации чисел в пре�
делах 20.

Ученики распределяются по группам:
«Лисички», «Белочки», «Котята». Группы
позволяют организовать дифференцирован�
ную работу. Как правило, учитель заранее
достаточно точно определяет объем работы
для «сильных» («Лисички»), для «средних»
(«Белочки») и для детей, требующих подде�
ржки учителя («Котята»). На стене висят
изображения лисички, белочки, котенка. На
жетонах сделаны кармашки для заданий. На
груди у каждого ученика прикрепляется ма�
ленький жетон, соответствующий его группе.

— «Котята» считают от 1 до 20 через 1,
«Белочки» — через 2, «Лисички» — через 3.
Кто попробует назвать числа, пропуская 4
числа?

4. Поиск четырехугольников в геомет�
рической фигуре.

— Какие фигуры ты заметил, расскажи,
а четырехугольники — покажи!

Учитель обращает внимание на пра�
вильный показ четырехугольника: ученик
ведет по одной из сторон, продолжает вести
по другой стороне фигуры и т.д., не отрывая
указку от доски.

5. Задание на внимание.
— Найдите сходство и различие в рисун�

ках. (Рисунки — клоуны, составленные из
геометрических фигур.)

6. Упражнения на координацию дви�
жений.

— 1) Сожмите правой рукой левое пле�
чо. Голову поверните влево и посмотрите
назад через плечо. Вернитесь в исходное
положение. Сделайте вдох, задержите ды�
хание, выдох. (Аналогично упражнение вы�
полняется через правое плечо.)

2) Левой рукой дотроньтесь до правого
уха, а правой рукой — до кончика носа. По�
меняйте положение рук. Расскажите, как
теперь надо выполнять задание. Выполни�
те его.

7. Решение задачи в стихах.

Если ты считать умеешь,
На вопрос ответишь смело:
Сколько птичек�невеличек
На кормушку прилетело?
Воробьев драчливых пара,
И синичек тоже пара,
Пара сизых голубей
И две пары снегирей.

Запишите решение этой задачи с помо�
щью кассы цифр. Попробуйте составить
несколько разных решений. Приготовь�
тесь объяснить, почему составили такое
решение.

(Обсуждаются решения: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =
= 10; 2 + 2 + 2 + 2 · 2 = 10; 2 · 5 = 10.)

8. Физкультминутка.

Мы сейчас все дружно встанем,
Отдохнем мы на привале.
Вправо, влево повернись,
Наклонись, поднимись,
Лапки вверх,
И лапки вбок,
И на месте прыг да скок!
А теперь мы сядем дружно,
Нам еще работать нужно.

9. Дописывание пропущенных чисел.
— Волк записал разные числа, а заяц за�

писал под ними свой ряд чисел, располагая
числа по закономерности. Выберите из кас�
сы цифр карточки с числами, которыми на�
до дополнить ряд зайца.

Волк: 4 10 7 8 5 9
Заяц: 1 7 4 � � �
— Объясните, почему вы считаете, что

под числом 8 должно быть записано чис�
ло 5?

9. Составление фигуры («Лиса») из всех
частей танграма.

— Посмотрите на изображение лисы и
послушайте ее признание:

Я несчастная лиса,
Мне вцепилась в хвост оса.
Я, бедняжка, так вертелась,
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Что на части разлетелась.
Помогите! Помогите!
Из частей меня сложите!

Работа с частями танграма проходит по
группам: «Лисички» собирают танграм по ри�
сунку лисы без вспомогательных линий (см.
тетрадь «Я учусь считать», I класс, № 94),
«Белочки» и «Котята» — опираясь на рису�
нок лисы со вспомогательными линиями.

III. Изучение нового материала.
1. Актуализация способов прибавления

и вычитания числа (на примере а � 4).
— Как можно прибавить (вычесть) чис�

ло? Какие способы работы мы будем ис�
пользовать?

а) Учащиеся рассуждают, опираясь на
шкалу линейки.

б) Ученики объясняют, как прибавить
число по частям, используя его состав.

— Какими способами надо воспользо�
ваться, чтобы выполнить вычитание числа 4?

2. Работа в «Тетради № 1»1. Задание № 1
на с. 32.

— Кто сегодня работает оператором?
Включаем «машину»!

Ученик рассуждает так: «Число нам не�
известно. Если к нему прибавить 4, полу�
чится 10. Изображу это так:

К неизвестному числу стрелка не идет. Поэто�
му изображу обратную машину — «минус 4».

Иду по стрелке, выполняю действие:
10 – 4. Проверю решение, идя по верхней
стрелке: 6 + 4 = 10» и т.д.

3. Работа по учебнику. Выполнение за�
дания № 7 на с. 32 (с краткими объяснения�
ми способов действий).

Проверка выполненного задания.
— Из каких чисел (3, 4, 8, 9) можно вы�

честь число 4? Какие еще числа вы могли
бы назвать?

4. Работа в «Тетради № 1».
«Сова в подарок маленькому сыну сде�

лала счетную машину.

К сожалению, она недостаточно точна.
Результаты перед вами:
быстро все проверьте сами».
— Найдите ошибки в этой работе и исп�

равьте их.
Ученики выполняют задание № 12 на с. 33.
5. Дифференцированная работа («Тет�

радь» № 1.).
«Белочки» выполняют задание № 4 на

с. 33, «Лисички» — № 5 на с. 33, «Котята» с
учителем повторяют состав числа 4 и после
этого приступают к заданию № 4.

Самопроверка упражнения № 4 по
«ключу» (правильные ответы заготовлены
под шторкой на доске).

7 8 6
10 10 4
6 9 9
4 10 9

Фронтальная проверка правильности
выполнения упражнения № 5.

— Прочитайте выражение, в котором мы
находим сумму какого�то числа и числа 3?
Чему она равна? Как узнать, на сколько
число 6 больше числа 3? И т.д.

6. Самостоятельная работа.
1) Решение задачи № 2 на с. 32 (Тетрадь

№ 1).
2) Решение задачи № 11 на с. 33 учебника.
Обсуждение:
— Какой способ работы помог справить�

ся с задачей № 2? (Рисование фишек, про�
ведение линий.)

Расскажите, как вы представили ситуа�
цию, описанную в задаче № 11?

7. Работа с объемными геометрически�
ми фигурами. Классификация фигур.

Каждый ученик берет из коробки, не
глядя в нее, по одной фигуре (шар, ци�
линдр, конус, пирамиду). Фигур заготовле�
но намного больше, чем у учащихся в клас�
се. При этом фигур одного вида меньше,
чем у детей в классе.

Рассмотрите все фигуры. Найдите по�
хожие фигуры и объедините их в группы
так, чтобы в каждой группе были одинако�
вые фигуры. (Во время этой работы уче�
ники свободно передвигаются по классу.)
Определите, как называется ваша фигура.

1 Ученики выполняют задание в рабочей тетради № 1 (автор В.Н. Рудницкая), входящей в комплект
учебников «Начальная школа XXI века». Далее в конспекте она обозначена как «Тетрадь № 1». — Ред.



Найдите ее название в учебнике. Найдите
вокруг себя фигуры такой же формы. Рас�
скажите о вашей фигуре и о предметах,
имеющих такую же форму. (Представи�
тель каждой группы рассказывает о фигу�
ре, отвечает на вопросы учителя и уча�
щихся.)

— Рассмотрите и назовите фигуры,

изображенные в учебнике на с. 33 (№ 9) и
на с. 34 (№ 13).

IV. Итог урока.
— Молодцы! Вы выполнили все зада�

ния. Красная Шапочка говорит вам «До
свидания!» и спрашивает: «Что было на
уроке самым интересным, самым трудным?
Чего вы достигли? Что нового узнали?»
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(Окончание. Начало см. на с. 13)
В книге подробно рассказывается о возможностях ис+

пользования в учебном процессе подвижных оздорови+
тельных игр, игр спортивного характера. Воображение чи+
тателя поражает тот факт, что младшие школьники недо+
получают 50% объема двигательной нагрузки, требую+
щейся для их нормального роста и физического развития.
Конечно, мы догадываемся об этом, так как знаем, что в
свободное время дети предпочитают смотреть телевизор,
играть в компьютерные игры. Это подтверждают и прове+
денные опросы детей и родителей. Весь фактический ма+
териал, приведенный в книге, заставляет читателя ощу+
тить всю остроту проблемы гиподинамии.

Возможности включения подвижных игр в жизнедея+
тельность младшего школьника велики. Это — гимнасти+
ка до учебных занятий, физкультурные паузы на уроках и
переменах, уроки физической подготовки, прогулки, «ча+
сы здоровья» и др.

Игры предлагается включать в каждый урок физкуль+
туры. Более того, в учебном пособии приводится пример+
ный перечень игр, в которые лучше играть первоклассни+
кам в каждой из четвертей, выбор игр поясняется.

Мне очень близка идея — в классах компенсирующе+
го обучения превратить преимущественно однообразные
занятия по физкультуре в увлекательные занятия+спектак+
ли, обязательным компонентом которых являются игры.

Особое внимание в пособии уделяется проблеме
формирования учебной деятельности младших школьни+
ков. Освещение этого вопроса начинается с рассмотрения
того, что же такое учебная деятельность, из каких частей
она состоит, почему у одних учеников она бывает успеш+
ной, у других — нет. Затем в пособии приведены игры,
помогающие формировать учебную деятельность, в час+
тности, игры на развитие общеучебных умений и навыков.
Это игры на классификацию и обобщение предметов по
заданному учителем и самостоятельно найденному деть+
ми основанию, игры на формирование умений слушания
и классификации, обобщения. К последнему типу игр от+
носится интересная игра, приведенная в учебном пособии,
в которой сочетаются развитие общеучебных умений и

двигательная активность детей. Учитель (или ведущий)
называет признаки какого+либо дерева, а затем команду+
ет: «Раз, два, три — кто отгадал, под это дерево беги!»

Очень ценны приведенные в книге возможности до+
зированной помощи педагога детям: показано, в чем зак+
лючается первая, вторая, третья мера помощи; выделены
виды помощи: стимулирующая, направляющая, обучаю+
щая, что позволяет учителю целенаправленно определять
характер помощи ученику.

Еще одна важная проблема, освещенная в учебном по+
собии, — это роль игры в профилактике, диагностике и
коррекции недостатков личностного развития школьников.
Приводится опыт такой работы отечественных и зарубеж+
ных педагогов и психологов, технология психодрамы, игро+
вой терапии и т.д. Очень полезным для учителя является
показ специфических возможностей различных типов игр.
Так, например, игры с правилами и игры+соревнования да+
ют возможность приобрести ребенку навыки выдержки и
самообладания, ослабить нетерпеливость и импульсив+
ность. Образно+ролевые игры хороши для застенчивых, не+
общительных детей, так как роль, которую ребенок прини+
мает на себя, — это не просто роль, а роль+образ, которую
ребенок наделяет теми чертами, которыми он хочет.

Учебное пособие отличается логичностью, четкостью
и простотой изложения материала. В конце каждой главы
приводится список литературы и разнообразные вопросы
и задания, которые требуют от читателя анализа, сравне+
ния, обобщения изученного материала, рефлексии собс+
твенной педагогической деятельности, привлечения до+
полнительной информации.

Можно сказать, что впервые появилось такое учебное
пособие, которое всесторонне, целостно рассматривает
проблему игры в младшем школьном возрасте: здесь ос+
вещены теоретические основы и методические аспекты
игры, конкретные практические рекомендации по органи+
зации различных игр, всесторонне развивающих личность
ребенка. Несомненно, пособие «Методика игры с коррек+
ционно+развивающими технологиями» заинтересует ши+
рокий круг педагогов, поможет им максимально исполь+
зовать богатые возможности игры в учебном процессе.

К Р И Т И К А  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
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Проблема сохранения здоровья детей пос�
тоянно волнует специалистов в области
дошкольного и начального образования. В
ее решении принимают непосредственное
участие воспитатели, логопеды, психологи,
учителя начальных классов, специалисты
других профилей. В современных услови�
ях эта проблема чрезвычайно остра в связи
с резким снижением процента практически
здоровых детей и увеличением отстающих
в развитии, имеющих хронические заболе�
вания, неврозы. Причины такого положе�
ния — гиподинамия, нарушение экологии,
питания, общее состояние социальной сре�
ды [5]1.

Частую заболеваемость детей связыва�
ют с низким уровнем адаптивных реакций
организма при поступлении в детский сад,
при подготовке и поступлении в школу [3,
6], а также с негативным влиянием ком�
плекса социальных условий воспитания и
обучения [2].

Для физически ослабленных, часто бо�
леющих детей поступление в школу вызы�
вает необходимость изменения привычно�
го поведения в связи с трансформацией
режима дня, что является стрессовым
фактором и может привести к срыву нер�

вной деятельности [3]. При этом возника�
ют процессы дезаптации [2]. Такие дети
нуждаются в условиях, предусматриваю�
щих увеличение двигательной активнос�
ти, организацию профилактических и оз�
доровительных мероприятий, обеспечение
индивидуального подхода к обучению и
воспитанию, что в условиях массовых об�
разовательных школ является труднораз�
решимой задачей [1].

Учреждения нового типа для детей до�
школьного и младшего школьного возраста
получают все большее распространение в
современных условиях. В них обеспечива�
ется непрерывность обучения и воспитания
детей от 3 до 10 лет.

Муниципальное образовательное уч�
реждение для детей дошкольного и младше�
го школьного возраста — прогимназия № 63
г. Краснодара создана на базе типового дет�
ского сада. В нем дети получают дошколь�
ное и начальное образование повышенного
уровня по направлениям интеллектуально�
го и физического развития. В начальную
школу принимаются дети из дошкольных
групп этого учреждения. По окончании про�
гимназии они в полном составе переходят в
лицейский класс средней школы, согласно

реемственность в структуре и содержании
физкультурно�оздоровительной работы
Система «детский сад — школа»

Е. ДЕМИДОВА,
кандидат биологических наук, директор муниципального образовательного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста — прогимназии
№ 63, г. Краснодар

1 В квадратных скобках указана цифра, обозначающая порядковый номер работы из раздела «Ис�
пользованная литература», приведенного в конце статьи. — Ред.
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заключенному с ней договору, или в школы
по месту жительства.

Прогимназия с 1983 г. работает в экспе�
риментальном режиме, являясь муници�
пальной, краевой и федеральной экспери�
ментальной площадкой. Главное направле�
ние деятельности — физкультурно�оздоро�
вительная работа.

В целях всестороннего развития лич�
ности ребенка, укрепления его здоровья,
повышения умственного и физического по�
тенциала в прогимназии разработана еди�
ная целостная педагогическая система фи�
зического воспитания детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

Основными формами физического
воспитания являются физкультурные за�
нятия (в том числе плаванием), физкуль�
турно�оздоровительные мероприятия в
режиме дня (утренняя гимнастика, физ�
культминутки, ритмическая гимнастика
(после дневного сна) или упражнения на
тренажерах, подвижные игры и физичес�
кие упражнения на прогулке), закаливаю�
щие мероприятия (сауна и бассейн); ак�
тивный отдых (физкультурные праздни�
ки, развлечения, «дни здоровья»); само�
стоятельная двигательная деятельность
детей в группе, спортивном зале, на учас�
тке, стадионе; индивидуальная работа с
отстающими в двигательном развитии
детьми и нуждающимися в коррекцион�
ной помощи (нарушение осанки, плоско�
стопие).

Для удовлетворения биологической
потребности детей в двигательной актив�
ности, нивелирования негативного влия�
ния учебной нагрузки в прогимназии ис�
пользуется расширенный двигательный
режим:

— увеличено до пяти раз в неделю коли�
чество физкультурных занятий;

— включены в программу физического
воспитания упражнения повышенной коор�
динационной сложности (парные упражне�
ния, элементы акробатики, художественной
гимнастики и др.);

— введены дополнительные формы фи�
зического воспитания — ритмическая  гим�
настика после дневного сна, спортивные иг�
ры, игры�эстафеты, упражнения на трена�
жерах и спорткомплексах;

— создана предметно�развивающая и
двигательная среда в группах, классах,
участках.

Два физкультурных занятия проводят�
ся в спортивном зале, одно — на стадионе
(по возможности круглогодично), два — в
плавательном бассейне. Занятия плавани�
ем во всех возрастных группах организуют�
ся по подгруппам.

Обеспечение двигательного режима
достигается за счет использования соот�
ветствующих часов инвариативного компо�
нента базисного учебного плана по образо�
вательной области «Физическая культура»,
а также часов вариативного компонента и
кружковой работы.

В процессе физического воспитания
особое внимание уделяется работе с деть�
ми, часто болеющими и имеющими низкие
показатели физического и двигательного
развития. На физкультурных занятиях для
них индивидуально регулируется нагрузка
за счет варьирования сложности упражне�
ний, количества повторений, темпа, интер�
валов отдыха.

Присутствие на физкультурных занятиях
одновременно двух педагогов (инструктора
ФК и учителя начальных классов или воспи�
тателя) позволяет организовывать подгруп�
повую или индивидуальную работу. При мед�
отводе — погулять с ребенком на воздухе. Пе�
дагоги занимаются с такими детьми допол�
нительно, по 10–15 мин в режиме дня,
отрабатывают определенные двигательные
навыки. Инструктор ЛФК проводит корри�
гирующую гимнастику, аквааэробику (уме�
ренные по интенсивности упражнения в во�
де), массаж. Комплексы корригирующих уп�
ражнений предлагаются детям и родителям
для домашнего выполнения.

С целью активизации самостоятельной
двигательной деятельности детей в груп�
пах, классах, на участках для прогулок, в
спортивном зале и на стадионе создавали
предметно�развивающую и двигательную
среду, оборудовали пространство спортив�
ным инвентарем, тренажерами, разнообраз�
ными тренировочными устройствами, изго�
товленными педагогами из бросового и
природного материала.

На этом фоне анализировали степень
утомляемости детей в режиме дня, в адапта�
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ционный период, в динамике учебного года
по предварительно разработанной методи�
ке диагностики и критерию ее оценки. Вы�
являли детей с высокими, средними и низ�
кими показателями умственной и физичес�
кой работоспособности, в соответствии с
этим дифференцировали информативную
и физическую нагрузки. Обеспечивали эф�
фективный режим работы учреждения за
счет равномерного распределения нагрузки
в течение дня с учетом психофизических
возможностей детей. Составляли расписа�
ние учебных занятий на основе трудности
предметов. Чередовали виды деятельности
в течение занятия, включали в них игровые
моменты. Сохраняли детям I–II классов
дневной сон, а III–IV — обеспечивали двух�
часовую прогулку на воздухе. Осуществля�
ли строгий контроль за показателями дли�
тельности и интенсивности умственной и
физической нагрузок, организации дневно�
го сна и прогулок. Для этого составляли для
каждой возрастной группы гибкий режим
дня. Все это позволяло сохранить работо�
способность детей на высоком уровне.

В результате проведенных исследований
четко просматривалось снижение утомляе�
мости детей во второй половине дня (после
дневного сна и ритмической гимнастики).
Аналогичные изменения наблюдались и в
динамике учебного года.

Педагогический процесс строится на
высоком научно�методическом уровне с
учетом возрастных и индивидуальных осо�
бенностей развития детей. Для этого подоб�
раны информативные, доступные практи�
ческому работнику тесты, позволяющие оп�
ределять физическое, функциональное и
психическое состояния, физическую и умст�
венную работоспособность детей, составле�
ны карты контроля за уровнем и темпами
возрастного становления детей.

Наряду с этим разработана лечебно�
профилактическая программа. Она вклю�
чает общие мероприятия для всех детей и
индивидуальные для имеющих специаль�
ные медицинские показания. В целях сох�
ранения и укрепления здоровья в лечебно�
профилактическую программу включены
закаливающие процедуры (воздушное за�
каливание, сауна, бассейн); различные ви�
ды терапии (фито�, физио�, витаминно�ок�

сигенотерапия); профилактическая и кор�
рекционная работа для детей с нарушени�
ем осанки, плоскостопием (ЛФК, аква�
аэробика, массаж). Кроме того, в летнее
время организуется оздоровительный ла�
герь для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. В этот период увели�
чивается время пребывания детей на воз�
духе, организуется ежедневное плавание в
бассейне, систематически проводятся под�
вижные игры, спортивные соревнования,
развлечения и праздники. Дневной сон не
регламентируется. Дополнительно вводят�
ся в рацион соки, фрукты, кислородный
коктейль, бифилакт.

Ежемесячно врачи разных специальнос�
тей проводят углубленный осмотр детей.
По их рекомендациям строится индивиду�
альная лечебная программа. По показаниям
невропатолога, психоневролога, окулиста,
отоларинголога для отдельных групп про�
водятся лечебные процедуры (физио� и ме�
дикаментозное лечение). Эффективность
оздоровительной программы проверяется
по частоте и продолжительности заболева�
ний, общему самочувствию детей (переход
из группы часто болеющих в группу эпизо�
дически болеющих, из эпизодически боле�
ющих в неболеющие).

Все дети имеют индивидуальный «лист
оздоровления», где учитываются проведен�
ные оздоровительные мероприятия за вре�
мя пребывания в учреждении и по заключе�
нию врача выставляется оценка эффектив�
ности мероприятий и состояния здоровья
ребенка.

Все это позволило за шестилетний пери�
од пребывания детей в прогимназии сни�
зить уровень заболеваемости в два раза.

Созданный в прогимназии двигатель�
ный режим, включающий организованные
формы физического воспитания и самосто�
ятельную деятельность, позволяет детям
удовлетворять свою потребность в двига�
тельной активности. Хронометраж време�
ни, распределяемого на различные виды де�
ятельности, показал, что двигательная ак�
тивность детей в прогимназии занимает в
среднем около 50% времени бодрствования.
По оценкам специалистов [4], такой режим
адекватен растущему организму. При этом
сохраняется здоровье.



Низкий уровень заболеваемости, хоро�
шая физическая подготовленность обес�
печивают детям прогимназии более лег�
кую адаптацию к учебным нагрузкам при
переходе из дошкольных групп в прогим�
назические классы и впоследствии в сред�
ние образовательные школы, создает им
высокий стартовый потенциал общего
развития.
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Я работаю учителем начальных классов 18 лет, вижу,
что в последние годы заметно увеличивается заболевае+
мость среди детей, в том числе тех, кто идет в первый
класс. Причины ухудшения здоровья зависят от многих
факторов: неправильного отношения взрослого населе+
ния к своему здоровью и здоровью своих детей, отрица+
тельного влияния окружающей среды, наследственных
факторов, нарушения правил здорового образа жизни.

Дети младшего школьного возраста наиболее воспри+
имчивы к обучающим воздействиям, поэтому именно на+
чальную школу целесообразно использовать для обучения
детей основам здорового образа жизни. Я, как и мои кол+
леги, убеждена в необходимости проведения уроков здо+
ровья, на которых должны формироваться гигиенические
навыки, негативное отношение к вредным привычкам, зак+
ладываться навыки правильной организации режима.

Читая журнал «Начальная школа» и другие издания,
можно познакомиться с опытом проведения уроков здоровья
в отдельных школах Москвы, Владимира, Таганрога и других
городов. Учителя этих школ работают по разным програм+
мам: «Полезные привычки» (автор учебного пособия Л.С. Ко+
лесова), «Здоровье наших учеников» (система занятий для
учащихся и их родителей, разработанная С.И. Варламовой),

«Уроки здоровья» (программа Г.К. Зайцева), «Познай себя»
(руководство для учителей начальных классов М.Л. Лазарева,
созданное на основе образовательной программы американ+
ского фонда здоровья «Знай свое тело», «вставки» о здоро+
вье на уроках, предложенные С.С. Тверской, и др. Я в своей
практике на внеклассных занятиях использую книгу «Главное
чудо света» Г.Н. Юдина (М., 1995). Автор книги рассказывает
об уникальном создании природы — человеке, о том, как уст+
роен его организм, как работают его внутренние органы. По+
лученные знания помогают детям уважительно относиться к
себе и учат беречь здоровье.

Все эти предложения в той или иной степени можно
использовать в своей работе, весь вопрос в том, когда, на
каком уроке или вместо какого урока, ведь учебный день
младшего школьника предельно насыщен (5 уроков).

Наверное, пора позаботиться о здоровье наших детей
на государственном уровне — узаконить вопрос о «Прог+
рамме здоровья» не только в начальной школе, но и в
последующих классах.

Н.В. КАЗАЧКИНА,

учитель начальных классов

школы № 38, г. Орел

Н А М  П И Ш У Т
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К.Д. Ушинский является основателем зву�
кового аналитико�синтетического метода
обучения грамоте в России. Введение и рас�
пространение этого метода в XIX в. яви�
лись крупной победой научно обоснован�
ной методики обучения грамоте, построен�
ной на достижениях психолого�педагоги�
ческой науки и языкознания. Главной
заслугой К.Д. Ушинского в разработке зву�
кового метода является то, что он объеди�
нил анализ и синтез речи, а также в разра�
ботанном им методе «письмо�чтение» пока�
зал, что в процессе обучения грамоте ана�
лиз и синтез чередуются и поддерживают
друг друга.

Метод К.Д. Ушинского был в России
первым научно обоснованным методом
обучения грамоте. В нем убедительно дока�
зано, что нельзя отделять обучение письму
от чтения. Педагог�новатор считал, что
письмо, основанное на звуковом анализе,
стоит на первом месте, а чтение, основанное
на сочетании звуков в целые слова, т.е. на
синтезе, следует за письмом. Как только де�
ти познакомятся с первыми звуками и бук�
вами, они пишут свои первые слова и даже
предложения: осы, оси, усы. У осы усы. При
этом смысл написанных учащимися слов
им ясен и они их свободно читают.

Сегодня, в начале XXI в., педагогам�ме�
тодистам, создателям вариативных азбук и
букварей, хочется повторить выдвинутое
К.Д. Ушинским в XIX в. основное требова�
ние к организации обучения грамоте: начи�
нать процесс обучения не с чтения, а с осно�

ванной на звуковом анализе записи слов,
которые дети потом читают.

В XX в. отечественные методисты пред�
лагали разные авторские методики и ком�
плексы по обучению грамоте, но, к сожале�
нию, метод «письмо�чтение» снова был за�
менен на метод «чтение�письмо», который
главенствует и до настоящего времени.

Идеи К.Д. Ушинского были поддержа�
ны в 20�е годы прошлого столетия
И.Н. Шапошниковым в его методе «живых
звуков». Этот отечественный методист был
сторонником безбукварного обучения: по
его системе букварь создается самими деть�
ми путем записи впечатлений и наблюде�
ний за окружающей жизнью.

Указанные выше идеи выдающихся оте�
чественных педагогов�методистов К.Д. Ушин�
ского и И.Н. Шапошникова — обучение пись�
му�чтению без букваря — были применены на
практике в последнее десятилетие белгород�
скими педагогами�экспериментаторами, рабо�
тавшими в составе русско�немецкого проекта
по проблеме «Повышение профессиональной
компетентности учителя начальных классов
посредством овладения новыми методиками
обучения чтению».

В рамках этого исследования русская
сторона познакомилась с методом «чтение
через письмо», разработанным в 1970 г. в
Швейцарии педагогом Юргеном Райхеном.
По этой методике обучают детей грамоте в
половине школ Швейцарии и во многих
школах Германии. Для метода Ю. Райхена
характерно то, что в обучении грамоте от�

бучение «письму�чтению»: история
и современная практика

Т.М. СТРУЧАЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент Белгородского государственного университета
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сутствует букварь. Обучение ведется с по�
мощью алфавитной таблицы (в белгород�
ском эксперименте — «Буквенной радуги»)
и ее двух вариантов для самостоятельной
работы малышей. С первого дня обучения в
распоряжении детей находятся все буквы
алфавита, благодаря чему они сразу могут
писать то, что хотят. Детей по этой техноло�
гии не заставляют читать вслух обязатель�
ные для всех тексты. Умение читать приоб�
ретается как «сопутствующий результат»
частого применения письма. Дети пишут
свои собственные тексты (слова, словосоче�
тания, предложения, истории), на базе ко�
торых и происходит незаметно для учащих�
ся обучение чтению. 

Знакомство с теоретическими основами
швейцарской технологии обучения чтению
посредством письма потребовало от нас
анализа исторических истоков отечествен�
ной методики обучения грамоте и сравне�
ния, как говорится, хорошо забытого старо�
го с современными теориями.

Экспериментальное обучение пятилет�
них детей родному языку с помощью соз�
дания собственных поэтических текстов в
течение ряда лет ведет в г. Екатеринбурге
ученый�новатор А.М. Лобок. Используя
теоретическое наследие Л.С. Выготского,
педагог�исследователь доказал, что учить
маленьких детей нужно прежде письму, а
потом чтению. «Развивает ребенка пись�
мо, а не чтение: читает малыш чужое, а пи�
шет — свое», — отмечает доктор философ�
ских наук А.М. Лобок. В основу предло�
женной автором системы положена идея
формирования письма как способа лично�
го самоутверждения и самовыражения ре�
бенка. По А.М. Лобку, превращение пись�
ма в сферу мощной личностной самореа�
лизации открывает перспективы детского
развития в младшем школьном возрасте.
В результате новой системы обучения
письменной речи преодолена ситуация,
когда обучение письму превращается в
мощный тормоз психического и личност�
ного развития ребенка. Известный педа�
гог�публицист С. Соловейчик назвал ис�
следование А.М. Лобка открытием в педа�
гогике прошлого века, поставив его в один
ряд с выдающимися педагогами мирового
уровня.

На точке зрения «писать раньше, чем
читать» стоит сейчас также такой извест�
ный в нашей стране педагог�новатор, как
Н.А. Зайцев из Санкт�Петербурга. Разра�
батывая для дошкольников технологию
обучения грамоте на основе реализации
идей Д.Б. Эльконина, известные ученые�
психологи Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман
также указывают на важность письменных
упражнений в работе с детьми. Пособие
«Чтение без принуждения» этих авторов
давно стало настольной книгой как воспи�
тателей и методистов дошкольных общеоб�
разовательных учреждений (ДОУ), так и
родителей, обучающих дошкольников эле�
ментарному письму�чтению.

Белгородских педагогов заинтересовали
таблицы по обучению грамоте, разработан�
ные для немецкого алфавита Ю. Райхеном.
На их основе членами русско�немецкой
экспериментальной группы были подготов�
лены подобные таблицы для овладения ал�
фавитом русскими детьми (см. таблицу
на с. 85).

Таблица «Буквенная радуга» возникла в
результате взаимообмена учебными мате�
риалами русских и немецких педагогов�экс�
периментаторов. Структурно в «Буквенной
радуге» выделяются блоки гласных букв,
парных и непарных согласных, а также
твердого и мягкого знаков. Черно�белый
вариант таблицы дети постепенно делают
цветным, закрашивая фон для гласных
красным цветом, а для согласных — синим.
Буквы расположены в виде арки, ворот,
подковы — радуги, что и определило назва�
ние этого главного дидактического матери�
ала в нашем экспериментальном обучении
детей письму�чтению. Предметные картин�
ки с начальным твердым согласным звуком
в демонстрационном пособии делаются в
синем обрамлении, а с мягким — в зеленой
рамочке. На таблице для общеклассного
пользования помещены также фигурки
двух гномов в зеленом и синем камзолах —
это звуковых дел мастера, позаимствован�
ные белгородскими учителями�экспери�
ментаторами из пособия «Чтение без при�
нуждения».

Наши немецкие коллеги, последователи
методики «Обучение чтению через пись�
мо», в работе с младшеклассниками исхо�
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дят из того, что письмо и чтение нельзя рас�
сматривать и передавать детям как изоли�
рованные части. Занятия по родному языку
с этой точки зрения носят комплексный,
интегрированный характер. Детям предос�
тавляется возможность найти свой личный
путь обучения. Центральной задачей для
педагога является развитие радости письма,
радости чтения, радости от встречи с кни�
гой, школой, учителем. 

В белгородском варианте при обучении
детей 5–6 лет чтению через письмо мы ис�
пользовали блоковую технологию введения
материала. На первом этапе обучения зна�
комили детей со всеми буквами алфавита
(нерасчлененное знание). На следующей
ступени работали целенаправленно с бло�
ком гласных звуков�букв. Затем при работе
с согласными выделяли соноры, сходные
фонемы, непарные глухие согласные. За�
вершали обучение изучением твердого и
мягкого знаков. Алфавитное название букв
вводили на завершающей ступени обуче�
ния, используя при этом стихи Б. Заходера
и алфавитные ленты С.Н. Лысенковой.

Введение с первого дня занятий всех
букв алфавита способствовало тому, что де�
ти экспериментальных групп с первых ми�
ни�уроков имели возможность печатать
(писать) все, что им захочется. (В техноло�
гии Н.А. Зайцева знакомство с городом
Буквоградом, его жителями в золотых, же�
лезных и деревянных домиках также проис�
ходит в первый день работы по букварным
таблицам.)

Большое место на занятиях по обуче�
нию грамоте в ДОУ по методу «Чтение че�
рез письмо» занимает предметная дея�
тельность: дети заполняют карточками�за�
готовками (разрезными буквами или
предметными картинками) пустые «окош�
ки» в таблицах�радугах, рисуют, раскра�
шивают, клеят, с помощью алфавитной
таблицы подписывают свои рисунки и
предметные картинки, работают с различ�
ными нетрадиционными тренажерами�иг�
рами по обучению грамоте. Рисование и
письмо�чтение чередуются на наших заня�
тиях, как и в «Школе радости» В.А. Су�
хомлинского.

Пяти�семилетние дети пишут фонети�
чески — как слышат, поэтому педагогами�

экспериментаторами много внимания уде�
ляется упражнениям по выделению звуков
в слове. Пропуск, перестановка и замена
звуков�букв — ошибки на этом этапе и сиг�
нал для педагога по организации индивиду�
ально�дифференцированного обучения.
Трудные в написании слова дети записыва�
ют с помощью учителя на отдельные кар�
точки и помещают эти так называемые
«взрослые слова» в «Золотые шкатулочки».
В работе с дошкольниками эти карточки
являются прообразом будущих школьных
орфографических словариков.

По адаптированному к русскому языку
методу «Чтение через письмо» обучались
дети в нескольких экспериментальных
группах детских садов и школ Белгорода.
Результаты исследования показали, что в
экспериментальных группах детских обра�
зовательных учреждений повысился уро�
вень дошкольного развития детей, их спе�
циальной предметной подготовки, положи�
тельно изменились мотивационная основа
овладения письменной речью и желание
учиться в школе. Применение свободного
письма в начальной школе способствовало
улучшению показателей развития речи уча�
щихся, уровня самостоятельности в учеб�
ной деятельности, развития познаватель�
ных интересов и качества знаний.

Членами белгородской эксперимен�
тальной группы по изучению методики
«Чтение через письмо» опубликованы де�
сятки научных работ, в том числе учебно�
методическое пособие «Обучение чтению
через письмо в сочетании с открытыми
формами занятий» (Белгород, 1997), тет�
ради для свободной работы по родному
языку «Учусь открывать мир» Г.И. Паш�
ковой (Белгород, 1999). Результаты прове�
денного исследования отражены в диссер�
тационных исследованиях участников
русско�немецкого проекта, выпускных
квалификационных работах студентов пе�
дагогического факультета Белгородского
государственного университета.

Русско�немецкие проекты Белгородско�
го государственного университета отмече�
ны дипломом лауреатов Второго Россий�
ского открытого конкурса «Лучшие проек�
ты по международному сотрудничеству в
сфере образования».
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Наверное, ни один другой предмет школь�
ной программы не вызывает столько вопро�
сов, как родной язык. Что преподавать, в
каком объеме, какие цели и задачи стоят пе�
ред учителем и учениками, как добиться
эффективности преподавания, как привить
интерес к изучению родного языка, как уст�
ранить неграмотность, научить детей пра�
вильно выражать свои мысли устно и на бу�
маге? Этими вопросами задаются не только
авторы программ и учебников, но и мето�
дисты, учителя, родители.

Курс «Русский язык» в комплекте учеб�
но�методических пособий «Начальная
школа XXI века» по�своему отвечает на
поставленные вопросы, предлагает свои пу�
ти решения многих проблем. При этом ав�
торский коллектив учебников и рабочих
тетрадей убежден в том, что для успешной
реализации заявленной в комплекте психо�
лого�педагогической концепции каждый
учитель должен четко осознавать автор�
ский замысел, стать соавтором учебников.
Цель настоящей статьи — прояснить автор�
ский замысел курса «Русский язык», побу�
дить учителей и методистов творчески его
реализовывать в своей повседневной рабо�
те. Итак, попробуем последовательно отве�
тить на некоторые поставленные в начале
статьи вопросы.

Зачем мы изучаем родной язык?
На этот, казалось бы, простой вопрос от�

вет не так очевиден. Первое, что приходит в
голову: чтобы дети были грамотными. Пра�
вильный ответ, но неполный. Практичес�
кую грамотность можно сформировать и
без знаний о том, что такое подлежащее или
существительное (это хорошо известно и
детским психологам, и методистам). «Раз�
вить речь учеников», — скажут другие. То�
же верно, но эту благую цель реализует не
столько курс «Русский язык», сколько

предмет риторика: именно эта дисциплина
ставит перед собой задачи развития устной
речи учащихся. Тогда зачем?

Для нас, авторов, ответ на этот вопрос
является наиглавнейшим: мы убеждены в
том, что учитель, приходя на урок, точно
должен знать, что и с какой целью он де�
лает. Любое недопонимание или преврат�
ное понимание целей и задач заведомо пре�
допределяет неэффективность работы, гото�
вит отрицательный результат. Что, по наше�
му мнению, должен учитывать учитель,
работающий по программе «Русский язык»
комплекта «Начальная школа XXI века»?

Мы изучаем родной язык для того, что�
бы: 1) познакомить учеников с основами
лингвистических знаний; 2) сформировать
навык грамотного письма; 3) развить пись�
менную речь учащихся; 4) развить языко�
вую эрудицию школьников, их интерес к
языку и речевому творчеству. Это те цели
обучения, которые отвечают на вопрос «за�
чем изучать?». Но, как нам кажется, каждый
учитель должен иметь ответы и на более
глобальные вопросы, например: зачем зна�
комить учеников с основами лингвистичес�
ких знаний? Зачем развивать их речь? и т.п.
Ответы на эти вопросы и будут служить тем
фундаментом, на котором построит учитель
свою педагогическую деятельность.

Когда учитель рассказывает о звуках и
буквах, знакомит с частями слова и частями
речи, рассказывает о значении слова или о
членах предложения, он знакомит учеников
с основами лингвистических знаний. Зачем
он это делает? Вот наш ответ: для того, что�
бы познакомить ученика с системой и
структурой языка, на котором он гово�
рит, чтобы представить русский язык
как часть окружающего мира, чтобы
развить логическое и абстрактное мыш�
ление ученика. Только этот и никакой дру�



гой ответ может быть дан учителем при от�
вете на вопрос: «Зачем я рассказываю се�
годня об имени существительном?» От то�
го, что ребенок узнает, что слово «ябло�
ко» — имя существительное, он лучше и
правильнее говорить не станет. Но, позна�
комившись с признаками имени существи�
тельного, он сможет выделять эту часть ре�
чи в системе языка, сравнивать ее с другими
частями речи, анализировать роль имени
существительного в предложении — сло�
вом, будет выполнять операции, которые
будут способствовать развитию его логи�
ческого и абстрактного мышления. Нужно
ли это на уроках русского языка? Необхо�
димо, ибо задача школы заключается не
только в том, чтобы привить какие�то прак�
тические навыки, но и в том, чтобы (а этим
всегда отличалась именно российская шко�
ла) развить познавательные способности
учащихся, формировать их мышление.

Когда учитель объясняет на уроке ка�
кое�либо правило правописания или учит
детей правильно составлять (сочинять)
собственный текст, он реализует цели
формирования навыка грамотного письма
и развития речи. Эти цели сугубо практи�
ческие, и ответ на вопрос «зачем?» также
однозначен: чтобы наш ученик, правильно
и грамотно составляющий собственный
текст, стал культурным человеком. Не
нужно изобретать велосипед или приду�
мывать то, чего нет в природе: грамот�
ность — это элемент общей культуры че�
ловека, следовательно, задача учителя в
данном случае — сформировать этот эле�
мент культуры, подготовить ученика к са�
мостоятельной жизни, в которой окружа�
ющие будут оценивать его как культурно�
го человека.

Вот, пожалуй, самое основное при отве�
те на вопрос «зачем?». Мы считаем, что чет�
кое понимание учителем того, зачем он рас�
сказывает ученику о той или иной единице
языка, предлагает разобрать то или иное
правило, — это уже залог успешной работы.
Но на этом вопросы не заканчиваются.

Как изучается русский язык в ком�
плекте «Начальная школа XXI века»?

Ответ: в соответствии со строгой логи�
кой науки, которая лежит в основе курса в
соответствии с лингвистической логикой.

Никакие благие намерения психологов и
методистов не могут (не имеют права!) на�
рушать логику предмета. Не может матема�
тик нарушить математическую логику, а
физик — логику физики — будут допущены
ошибки. Так же и учитель, преподающий
русский язык, не имеет права нарушать ло�
гику лингвистики. Объем статьи не позво�
ляет подробно остановиться на этом важ�
нейшем принципе построения наших прог�
раммы и учебников (подробнее см.: Беседы
с учителем: Методика обучения. II класс.
2�е изд., перераб. / Под ред. Л.Е. Жуковой.
М., 2004), поэтому сразу ответим: в рамках
одного урока должна реализовываться
только одна из заявленных целей изуче�
ния родного языка. Этот принцип реализо�
ван в учебниках: уроки блока «Как устроен
наш язык» знакомят с основами лингвисти�
ческих знаний, уроки блока «Правописа�
ние» формируют навык грамотного письма,
уроки блока «Развитие речи» организуют
работу с текстом, учат правильно состав�
лять собственный текст. Смешение целей в
рамках одного урока недопустимо, да и не�
возможно: этому противится языковой ма�
териал. Однако помимо строгого соблюде�
ния логики науки такой подход позволяет
реализовать одну из основополагающих
идей развивающего обучения: ученик,
«погружаясь на час» в ту или иную пробле�
му, четко знает, что и зачем он делает на дан�
ном уроке, т.е. становится субъектом, а не
объектом обучения. И пусть учителей, рабо�
тавших ранее по традиционной методике, не
пугает отсутствие привычного «смешения»
заданий — немного о языке, немного орфог�
рафии, немного развития речи: и язык, и ор�
фография, и развитие речи остались, но они
«разведены» по отдельным урокам. Работая
по нашим учебникам, преподавать нужно
именно так, даже если на первых порах пос�
тоянно будет «тянуть» к прошлому: четкое
следование логике науки, логике построе�
ния учебника — вот еще один камень в фун�
дамент успешной работы.

В каком объеме изучается русский
язык?

Прежде чем ответить на этот вопрос,
предлагаем сравнить учеников начала XXI в.
с учениками, скажем, 50�х годов XX в. Ко�
нечно, возраст младших школьников остал�
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ся тем же, но, согласитесь, это принципиаль�
но другие дети. Другие они именно потому,
что во много раз увеличился объем получае�
мой учениками информации: радио, телеви�
дение, видео, компьютеры, Интернет, рек�
ламные щиты на дорогах — все это окружа�
ет нашего ученика, со всей этой информа�
цией он приходит в школу. И если мы
по�прежнему будем учить «Мама мыла ра�
му» или предлагать тексты типа «Дети сажа�
ют деревья. Детям весело», ни о каком раз�
витии интереса к изучению родного языка
не может быть и речи. Мы должны предла�
гать нашим ученикам то, что может их заин�
тересовать, то, над чем они могут задуматься
(не заучить, не запомнить — об этом ниже),
а задуматься! Поэтому многие темы, пред�
ставленные в программе и учебниках, не
«механически перетянуты» из средней шко�
лы, а введены в курс для того, чтобы у учени�
ка сложилось целостное представление о
системе русского языка, чтобы необходимый
уровень сложности, который является для
большинства побудительным, мотивирую�
щим компонентом обучения, присутствовал
на страницах учебника. Но если механичес�
ки, а не творчески изучать предлагаемые те�
мы, можно и на интересном языковом мате�
риале привить отвращение к языку.

Как работать на уроке?
Ответ: только дифференцированно.

И новые темы, не изучавшиеся в началь�
ной школе ранее, и большое количество
упражнений в рамках одного урока пред�
ложены не для того, чтобы «сделать все».
Только индивидуальный подход к учени�
ку, только дифференцированная работа на
уроке позволят учителю добиться постав�
ленных целей, успешно решить задачи
каждого урока. К сожалению, неумение, а
иногда и нежелание учителей работать не
только фронтально губят авторский замы�
сел, создают лишние проблемы.

Никто, кроме учителя, не знает возмож�
ностей каждого ученика, возможностей
класса в целом. Если учитель не учитывает
этих возможностей, не выбирает для кон�
кретного ученика или для всего класса за�
даний, соответствующих уровню подготов�
ленности или темпу работы, то происходит
элементарная перегрузка учеников, появ�
ляется раздражение у учителей и усталость

у учеников. В наших комментариях к учеб�
никам (см.: Иванов С.В., Кузнецова М.И.
Русский язык: Комментарии к урокам.
II класс. М., 2004) мы постоянно обращаем
внимание учителя на то, какое упражнение
адресовано для фронтальной работы, какое
для индивидуальной или работы в парах.
Но и без комментариев понятно, что если
темп работы учеников низкий или уровень
подготовленности невысокий, то выпол�
нить четыре или пять упражнений за урок
невозможно. Однако многие учителя так
делают, руководствуясь принципом: все,
что написано в учебнике, должно быть вы�
полнено. Это неверный подход.

Учебники и рабочие тетради создава�
лись именно для того, чтобы облегчить
учителю возможность проведения диффе�
ренцированной работы, чтобы предоста�
вить выбор заданий, упражнений. Отсюда
понятно, что механическое выполнение
всего объема учебника недопустимо. То
же относится и к темам, которые впервые
изучаются в начальной школе: они пред�
ставлены для ознакомления с тем или
иным языковым фактом, но никак не для
запоминания или заучивания. Здесь, как
нам кажется, учителю необходимо изме�
нить подход к самому себе: не всякая ин�
формация, рассказанная им на уроке, дол�
жна быть воспроизведена учениками в пол�
ном объеме. Например, темы «Фразеоло�
гизмы» во II классе или «Качественные
прилагательные» — в III, «Наклонение гла�
голов», «Имя числительное», «Словосоче�
тание» — в IV и многие другие. Об этих
языковых единицах учитель может просто
рассказать, выполнить с учениками одно
упражнение или разобрать проблемную си�
туацию рубрики «Давай подумаем»; этого
вполне достаточно в классе с невысоким
темпом работы. Если же ученики хорошо
подготовлены или в классе есть «сильные»
ученики, можно предложить еще одно или
два упражнения, а потом обсудить выпол�
нение со всем классом.

Еще раз повторим: залог успешной ра�
боты на уроке — в индивидуальном подходе
к ученику, в регулярной, а не фрагментар�
ной дифференцированной работе. Какой
материал является обязательным, а какой
предназначен для ознакомления?
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Обязательный материал определяется в
соответствии с письмом Министерства об�
разования РФ «Оценка качества знания
выпускников начальной школы». Именно
этот «минимум» и должен быть усвоен
каждым учеником. Но этот «минимум»
представлен не только в нашей программе и
учебниках, это обязательный «минимум»
для всех учеников, по какой бы программе
они ни обучались. Принципиальное отли�
чие нашей программы и наших учебников
от других заключается именно в том, что
помимо обязательного «минимума» в них
представлен «возможный максимум» (об�
ратите внимание на слово возможный). То,
что превышает необходимый минимум, —
это материал, с которым ученик знакомит�
ся, материал, доступный для понимания
младшего школьника, но ни в коем случае
не обязательный! Чтобы учителю было
проще ориентироваться в обязательном и
ознакомительном материале, в программе
курса четко разведены «требования» и
«возможности» («ученик, обучавшийся по
данной программе, имеет возможности»).
«Требования» — это и есть обязательный
материал, который необходимо отрабаты�
вать, а дополнительный материал представ�
лен для ознакомления, его не надо отраба�
тывать, добиваясь обязательного понима�
ния или (ни в коем случае!) заучивания.
Но, к сожалению, учитель часто не загляды�
вает в программу, что приводит к нелепым
требованиям к ученикам, перегрузке уча�
щихся и раздражению как со стороны само�
го учителя, так и родителей. Самый прос�
той пример — транскрипция в учебнике
II класса при изучении темы «Фонетика».
Нигде, ни в одной нашей статье, а тем более
в программе или учебниках не сказано, что
ученик должен уметь делать транскрипцию
слова. Но учителя�то заставляют учеников
это делать, часто даже не понимая, с какой
целью транскрипция вообще введена в
учебник. Это непонимание и приводит к
конфликтным ситуациям, виноватым в ко�
торых, естественно, называется авторский
коллектив. Насколько меньше было бы та�
ких ситуаций, мешающих работе, если бы
учитель удосужился заглянуть в программу
курса или, если возникло непонимание,
прочитать одну из многочисленных статей,

написанных авторским коллективом. Одна�
ко учитель не делает этого и навязывает
ученикам то, что не предполагалось автора�
ми, что вообще не имеет никакого отноше�
ния к учебнику, по которому преподает
учитель.

Значит, прежде чем предлагать ученику
то или иное задание, которое не предусмот�
рено авторами учебника, учителю необхо�
димо свериться с программой или докумен�
том Министерства образования. Только в
этом случае будут предотвращены многие
недоразумения.

Что и как мы контролируем? За что
и как ставим оценки?

Логическим продолжением дифферен�
цированного подхода к изложению мате�
риала является дифференцированный
контроль. В книге В.Ю. Романовой и
Л.В. Петленко «Русский язык в начальной
школе. Контрольные работы, тесты, дик�
танты, изложения» представлены разно�
уровневые варианты контрольных работ и
тестовых заданий. Наш подход к контролю
базируется на том, что мы, безусловно, дол�
жны контролировать усвоение обязатель�
ного минимума, но мы не можем исключить
проведение контроля и по тем темам, кото�
рые превышают обязательный минимум.
Но контроль этих знаний необязательный,
вариативный: именно учитель решает, про�
верять ли у своих учеников, например, зна�
ние способов словообразования или умение
подбирать синонимы и антонимы к словам.
Такие задания представлены в нашей кни�
ге, но, повторим, предлагать или не пред�
лагать их своим ученикам решает сам
учитель. Более того, и задания контроль�
ных работ и тестов, проверяющих обяза�
тельный минимум, представлены в нес�
кольких вариантах сложности, что опять�
таки позволяет проводить дифференциро�
ванный контроль. Но учитель, как нам
кажется, должен проверить не только зна�
ния и умения, но и сформированность мо�
тивации к обучению. С этой целью при про�
ведении контроля одно из заданий предла�
гается выполнить по выбору: хочу — выпол�
няю, не хочу — не выполняю. Если
«слабый» ученик выбирает такое задание,
то учитель может радоваться тому, что
сформировал у ученика мотивацию к обу�
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чению, работал с учеником на уроке так, что
тому захотелось проверить себя (ведь зада�
ние�то необязательное!). Такие ученики
достойны самого пристального внимания,
так как их потенциал пока до конца не реа�
лизован, а ошибки, которые допускают эти
ученики, должны быть исправлены при
проведении индивидуальной, коррекцион�
но�развивающей работы. Но учитель не мо�
жет пройти и мимо тех «сильных» учени�
ков, кто раз от раза не выбирает дополни�
тельное задание: значит, эти ученики в
большей степени дорожат оценкой, а не же�
ланием проверить себя.

Немного об оценке. Мы придерживаем�
ся очень четкого принципа: оценивать нуж�
но только то, что было предложено в зада�
нии. Поэтому, если ученик дописал с
ошибками текст на уроке «Развитие речи»,
ему не может быть снижена оценка за гра�
мотность, так как он получил задание до�
писать текст. Ошибки должны быть исп�
равлены, те из них, что допущены на изу�
ченные правила, должны быть дополни�
тельно отработаны в тетради «Учимся
писать без ошибок», а написание неизвес�
тных слов учитель может воспроизвести
самостоятельно. То же касается и оценок за

контрольные работы. Не следует снижать
оценку за неверно выполненное задание
«по выбору», это приведет к разрушению
сформированной мотивации. Оценивая
выполнение заданий, проверяющих мате�
риал, превышающий «минимум», все же
следует исходить из того, что этот матери�
ал ознакомительный, и ставить за него
«плохие» оценки не рекомендуется: или
поставьте 4 или 5, или ничего не ставьте.
Конечно, проблемы оценивания знаний,
оценки и отметки — это одни из актуаль�
нейших проблем современной, в особен�
ности начальной школы. В то же время, по�
ка четко не выработаны современные кри�
терии оценивания и ведутся разговоры о
безотметочном обучении, мы предлагаем
«промежуточный» вариант, который поз�
волит учителю, работающему по нашим
учебникам, принять правильное решение в
этом непростом вопросе.

Вот, пожалуй, одни из главных ответов
на поставленные вопросы. Ими, конечно, не
исчерпывается проблема, «для чего и как
преподавать русский язык», но, думаем,
они помогут учителям стать соавторами
учебников и творчески реализовать автор�
ский замысел.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
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Н А М  П И Ш У Т

Пишут вам учителя московской школы № 104. Уже три

года мы используем в работе Приложение к журналу «Уроки

в начальной школе. Поурочные разработки». Хотелось бы по+

делиться с авторами и коллегами своими мыслями о достои+

нствах и недостатках этого издания.

Поурочные разработки нужны, у нас это не вызывает сом+

нений, особенно для начинающего учителя. Конспекты уроков

по русскому языку и речи (авторы Т.Г. Рамзаева, Г.С. Щеголева),

математике (авторы С.В. Степанова, И.С. Ордынкина) помогают

яснее представить место конкретного урока в системе обучения

предмету, видеть перспективу изучения той или иной темы, так

как в этих планах обозначены цели (задачи) занятий. Жаль, что

авторы материалов по литературному чтению (М.В. Голованова,

Н.В. Гундырева) в своих конспектах этого не делают.

Помогают учителю и возможные ответы учащихся на тот

или иной вопрос (это есть во всех конспектах): ведь если учени+

ки отвечают по+иному, то из планов уроков понятно, как вести

беседу дальше. А в уроках по развитию связной письменной ре+

чи есть даже образцы письменных работ — примерные тексты. 

Хорошо, что авторы планов уроков дают дополнительный

и справочный материал к занятиям и темам. Полезным счита+

ем словарь к урокам чтения: не всё объясняется в учебнике,

читать художественные произведения классиков детям труд+

но — наш современный язык так отличается от языка про+

шедших эпох. Некоторые тексты для чтения мы ксерокопиру+

ем для учащихся. Отдельные рисунки к урокам математики с

помощью родителей стали наглядными пособиями. В конс+

пектах уроков по математике много разных игровых упражне+

ний, что также кажется нам достоинством. 

Понравился сборник Приложения «85 поэтов. Биобиблиог+

рафический справочник». Его материалы помогают расширить

круг чтения наших учеников. Правда, словарные статьи о неко+

торых поэтах показались нам очень краткими и неполными (см.,

например, статью о А.А. Фете), а творчество И.А. Бродского,

О.Е. Григорьева и некоторых других в начальной школе не изу+

чается. Жаль, что портреты поэтов даны на обложках, хотелось

бы иметь в классе иллюстративный материал бо′ льшего форма+

та. Сейчас некоторые издательства выпускают комплекты иллю+

стративных материалов (карты, таблицы, портреты художников,

писателей, композиторов, ученых), может быть, журнал органи+

зует подобное издание по подписке? 

(Продолжение читайте на с. 97)
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апа, мама, я — спортивная семья
Л.П. МАКСИМОВА,
учитель Батыревской школы № 1, Чувашская Республика

К этому празднику начинаем готовиться за�
ранее. На классном родительском собрании
выбираем комиссию по подготовке к празд�
нику: судейскую комиссию, ответственных
за проведение эстафет, музыкальное офор�
мление, проведение спортивной лотереи,
призы, фотосъемку.

Праздник проводится в выходной день.
Дата проведения оговаривается заранее, и
вывешивается красочное объявление с
приглашением всех учащихся и их родите�
лей. Из года в год участников становится
все больше и больше. В последний раз на
празднике участвовало 18 из 25 семейных
команд класса. В спортивный зал (самый
большой зал села Батырево) приходят и
младшие, и старшие. 

После организационного момента —
построения, знакомства с программой и де�
ления на две или три команды (в зависи�
мости от количества участников) начина�
ются соревнования. О! Сколько радости,
эмоций!

Вот одна из наших программ таких со�
ревнований.

«Балда на лошади». Папа держит маму
за пояс, ребенок на папе. Добежать до фи�
ниша и вернуться назад.

«Барон Мюнхгаузен на шаре». Воздуш�
ный шар между коленями. Допрыгать до
финиша (ребенок, мама, папа) и обратно.

«Меткий стрелок Иван�царевич». Мя�
чом попасть в цель.

«Вслед за колобком». Ногами вести
большой мяч.

«Кот в валенках». Беговая эстафета в
больших валенках.

«Летающие тарелки». Члены команды
по очереди с определенного расстояния
кидают друг другу пластмассовые тарел�
ки. Выигрывает команда, которая набира�
ет больше очков. Пойманная тарелка —
1 очко.

Э с т а ф е т а: ползание по гимнастичес�
кой скамейке; кувырок вперед; преодоле�
ние барьера; бег в мешках по дистанции; 10
прыжков через короткую скалку; бег, пере�
дача эстафеты. Выиграет команда, которая
закончит эстафету первой.

Праздник заканчивается построением,
подведением итогов и награждением побе�
дителей.

Каждый раз после таких праздников
мне кажется, что семья стала сплоченнее,
дети и родители стали лучше понимать
друг друга.

Современная семья имеет большой ин�
теллектуальный потенциал, и задача учите�
ля — умело использовать его при организа�
ции свободного времени детей, заполняя
досуг полезными для здоровья физически�
ми упражнениями.



нтеллектуальный лабиринт
Мир вокруг нас

С.В. РЫЖОВА,
заведующая методическим кабинетом Ферзиковского районного отдела образования
В.А. РЫЖОВ,
журналист, пос. Ферзиково, Калужская область
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Предлагаемая викторина предназначена
для внеклассной работы с учениками IV
класса средней школы. Вопросы, предлага�
емые в ней, помимо сведений, известных
учащимся, содержат много другой интерес�
ной для них информации, которая будет
способствовать расширению кругозора и
повышению интереса к обучению.

Игра может быть использована для ор�
ганизации общественного смотра знаний,
школьных вечеров, семинаров по изучению
опыта внеклассной работы, методической
недели в школе.

Правила игры
В игре принимают участие три команды

произвольной численности. Зрители — од�
ноклассники, родители, друзья. За неделю
до проведения учитель знакомит игроков с
правилами, схемой и темами резервных
вопросов, дает необходимые пояснения и
рекомендации. Перед началом игры коман�
ды разыгрывают право выбора линии стар�
та, выполняя на время одно и то же задание,
которое в дальнейшем будет называться
предварительным. Команда, выполнившая
задание первой, начинает игру. Учитель чи�
тает вопрос вслух для зрителей, а команде
дает карту с его записью. «Стартовый» воп�
рос состоит из основного вопроса (1) и до�
полнительного (2), который задается в слу�
чае неправильного ответа на основной (пос�
ле хода соперников). Верно ответив на этот
вопрос, команда после хода соперников вы�
бирает тему следующего вопроса, пользу�
ясь указателями — стрелками. В случае не�
верного ответа команда возвращается на
исходную позицию и, дождавшись своей
очереди, пытается ответить на другой воп�
рос. Команда, неправильно ответившая на
все вопросы, которые она имеет право выб�
рать по указателям, выбывает из игры, ус�

тупая место запасным игрокам. В случае ес�
ли одна из команд выберет путь к вопросу,
на который правильно ответили их сопер�
ники, следует воспользоваться одним из ре�
зервных вопросов либо одним из вопросов,
возврат к которым невозможен. Побеждает
команда, первой ответившая на один из
трех вопросов линии финиша. Ответы даны
после каждого вопроса. Для удобства и наг�
лядности можно воспользоваться фишками
разного цвета, используя схему викторины
как игровое поле.

Схема игры (см. с. 94).
Резервные вопросы.
В о п р о с ы
Предварительное задание.
Тема: «Летающие драконы».
Трудно поверить, что это грациозное на�

секомое, которое каждый из нас видел у бе�
регов рек, озер и прудов, — самое прожор�
ливое существо в природе: за два часа оно
может съесть сорок мошек и комаров. Для
человека оно совершенно безобидно, но аф�
риканцы почему�то называют его летаю�
щим драконом.

О т в е т: Стрекоза.
Денисова Ю.В. Разнобой // Биология. 1999.

№ 15.
Стартовый вопрос линии 1.
Тема: «Самое африканское дерево».
1. Это наиболее характерное дерево аф�

риканских саванн. В сухой период сбрасы�
вает листву, и тогда кажется, что растет оно
вверх корнями. Окружность ствола дости�
гает 25 м, а высота — 18–25 м. Древесина
его не горит; африканцы говорят, что из
этого большого дерева не развести и ма�
ленького костра.

2. Именно это безобидное дерево пред�
ставляло серьезную опасность для плане�
ты Маленького Принца из сказки Сент�



Экзюпери, своими корнями оно могло ра�
зорвать ее.

О т в е т: Баобаб.
1. Энциклопедия для детей. Т. 2 / Под ред.

С. Исмаиловой. М., 1996.
2. Денисова Ю.В. Разнобой // Биология.

1999. № 15.
Стартовый вопрос линии 2.
Тема: «Домашнее животное».
1. В Древнем Египте эти животные счи�

тались священными. В средневековой
Скандинавии верили, что именно они во�
зили колесницу богини любви Фрейи,
многие европейские художники, в том чис�
ле А. Дюрер и Ф. Флорис, изобразили их в
раю у ног Адама и Евы. Этих животных
черного цвета в средневековой Европе
сжигали на кострах, а в Великобритании
считали и сейчас продолжают считать, что
они приносят удачу и в качестве талисма�
на являются непременными членами эки�
пажа всех английских судов. 

2. По мнению американского писателя
М. Твена, это единственное животное,
которое невозможно силой принудить к
повиновению. Английский драматург
Б. Шоу уверял, что мерилом культуры лю�

бого человека можно считать то, насколько
он способен понять это животное. Извест�
ный британский политик У. Черчилль
считал, что оно — единственное, кто смот�
рит на человека сверху вниз, а благодаря
Р. Киплингу все знают, что гуляет оно са�
мо по себе.

О т в е т: Кошка.
1. Ларец острословов: Сб. / Сост. Г.П. Лоба�

рев. М., 1991.
2. Большая книга афоризмов / Сост. В.А. Со�

шенков. М., 2000.
Стартовый вопрос линии 3.
Тема: «На вес золота».
1. Этот минерал, употребляемый в пи�

щу, известен всем с детства. Однако в Сред�
ние века во время знатных пиров блюда с
ним стояли только во главе стола, где сиде�
ли хозяин и почетные гости. Остальные
гости, бывало, уходили домой, так и не по�
пробовав его.

2. Обычай подносить  дорогим гостям
этот продукт с хлебом сохранился и в наше
время, но не все знают, что он символизиру�
ет: на царских пирах средневековой Руси
пожалование царем хлеба означало выра�
жение гостеприимства, расположения, а по�
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Линия 1 Линия 2 Линия 3

Растительный мир В мире животных Камни и минералы

Самое
африканское дерево

Домашнее животное На вес золота

Царица оазиса
Пример

для подражания
Котенок моря Подземные жители

Опасное оружие
индейцев

Сказочные рыбы Три в одном

Роль фруктов
в истории

Спокойной ночи
Драгоценности

для печки

Солнце
в незрелых овощах

Любитель цветов
Разные страны —

разные судьбы
Исторические

камни



жалование этого продукта выражало цар�
скую любовь. Назовите его.

О т в е т: Соль. К вопросу 1: Отсюда и
происхождение выражения уйти несолоно
хлебавши.

1. Юзефович Л.А. Как в посольских обычаях
ведется... М., 1988.

2. Владимиров В. Соленое золото. М., 1986.
Вопросы по указателям.
Царица оазиса
Про это дерево арабы говорят: «Цари�

ца оазиса купает свои ноги в воде, а прек�
расную голову — в огне солнечных лу�
чей». Согласно священной книге мусуль�
ман Корану, Аллах сделал его из остав�
шейся после создания человека глины, и
пророк Мухаммед призывал  людей чтить
это дерево, называя его их теткой. Плоды
этого дерева употребляют в пищу, а сок,
вытекающий из надреза на стволе, исполь�
зуют для получения сахара. О каком дере�
ве идет речь?

О т в е т: Финиковая пальма.
1. Нефедова Г.В. Путешествия с домашними

растениями // Читаем, учимся, играем. № 5. М.,
1999.

2. Климович К.И. Книга о Коране. М., 1986.
Пример для подражания
Индусское изречение советует учиться

у этой птицы четырем добродетелям: сра�
жаться, рано вставать, защищать подругу в
минуту опасности и пировать с друзьями. А
священная книга мусульман Коран утвер�
ждает, что она обладает способностью ви�
деть ангелов и своим пением оповещает лю�
дей об их приближении.

О т в е т: Петух.
1. Денисова Ю.В. Разнобой // Биология.

1999. № 15.
2. Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухам�

меда. М., 1990.
Котенок моря
Именно это веселое и дружелюбное жи�

вотное М. Твен назвал котенком моря.
О т в е т: Дельфин.
Твен М. Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. М., 1961.
Подземные жители
Согласно скандинавской мифологии,

эти жители подземного царства превратят�
ся в камень, если на них упадет луч солнца.
Хоть они низкорослы и некрасивы, многие
из них являются искусными мастерами, до�

бывающими из земных недр металлы и дра�
гоценные камни, из которых делают пре�
красные, иногда волшебные изделия. В
Скандинавии их называют темными альва�
ми или этим, более знакомым нам словом.
Назовите его.

О т в е т: Гномы.
Эдда: Древнескандинавские сказания о богах

/ Пер. Е.Л. Кувановой. Ростов н/Д., 1996.
Опасное оружие индейцев
Этот овощ широко используют для при�

готовления приправ к разным блюдам, а
южноамериканские индейцы в 1532 г. с его
помощью одержали победу над испанскими
завоевателями: они насыпали молотые пло�
ды растения на тлеющие угли жаровен, ве�
тер понес едкий белый дым, вызывающий
кашель, чихание и слезотечение, в сторону
неприятелей, и те, бросив оружие, обрати�
лись в бегство. Назовите этот овощ.

О т в е т: Красный стручковый перец.
Еремина Г.В., Кадочникова Е.Н. Путешествие

по стране Легумии // Биология в школе. 1999.
№ 1.

Сказочные рыбы
В немецкой сказке, рассказанной бра�

тьями Гримм, камбала исполняла желания
поймавшего ее человека. Эта сказка вдох�
новила великого русского поэта написать
свою сказку, которая очень известна в наро�
де. О каком поэте идет речь и как называет�
ся написанная ими сказка?

О т в е т: А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке
и рыбке.

Андреева И.В. Буян — остров тайн и загадок
// Читаем, учимся, играем. № 1. М., 1999.

Три в одном
Этот красивый и прочный камень широ�

ко используется для создания памятников
и отделки зданий. Состоит он из зерен
кварца, слюды и полевого шпата. Кварц,
разрушаясь, превращается в песок, а поле�
вые шпаты — в глину. Назовите камень.

О т в е т: Гранит.
Большая Советская Энциклопедия. М., 1977.
Солнце в незрелых овощах
В России эти овощи разводят со времен

Ивана Грозного. Свое греческое название
они получили за зеленый цвет: в переводе
на русский оно означает незрелый. А один
из ученых на сказочном острове Лапуту, ко�
торый посетил Лемюэль Гулливер в своем

ЛЕТНЯЯ РАБОТА

95



третьем путешествии, намеревался полу�
чать из них солнечный свет.

О т в е т: Огурцы.
Вайло С.С. Все обо всем // Читаем, учимся,

играем. № 5. М., 1999.
Любители цветов
Обычно этим занимаются насекомые, а

вот с цветками эвкалиптов это делают
белки�летяги, с цветками баобабов и бана�
нов (которые открываются ночью) — ле�
тучие мыши, с соцветиями кустарников
дриадна — кенгуру. В пищу их они не
употребляют.

О т в е т: Опыляют их.
Московская правда. 1998. 7 окт.
Разные страны — разные судьбы
В XIX в. в Великобритании любой чело�

век, за исключением наследника престола,
пойманный с этим животным, обязан был
дать убедительное объяснение, каким обра�
зом оно к нему попало. В противном случае
он платил штраф или садился в тюрьму и
лишался звания пэра. А власти Австралии
до сих пор тратят огромные деньги, пытаясь
избавиться от этих животных, неосторожно
завезенных в страну.

О т в е т: Кролики.
Твен М. Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. М., 1961.
Исторические камни
Стоимость драгоценных камней опре�

деляется их величиной и чистотой. Но су�
ществуют камни, даже приблизительную
цену которых назвать не может ни один
ювелир: они имеют свое имя, свою исто�
рию, которую специалисты прослеживают
на протяжении многих веков и даже тыся�
челетий. Такие камни называют истори�
ческими. Любой музей мира гордится, если
в нем есть такие камни. А в Москве нахо�
дится музей, в котором хранится семь та�
ких камней. Называется он Алмазным
фондом. На территории какой крепости он
располагается?

О т в е т: На территории Кремля.
Алмазный фонд СССР / Под ред. Б.А. Рыба�

кова. М., 1975.
Вопросы линии финиша.
Роль фруктов в истории
Это, пожалуй, самое распространенное

в наших садах дерево великий древнегре�
ческий поэт Гомер называл ясноплодным.
С помощью этого плода герои русских

сказок могли видеть события, происходя�
щие в далеких странах. Если верить леген�
дам, это дерево оказало большое влияние
на историю человечества — ведь именно
оно было деревом познания добра и зла в
Библии, его плод стал причиной Троян�
ской войны, а английский ученый Ньютон
благодаря ему открыл закон всемирного
тяготения.

О т в е т: Яблоня.
Плутарх. Застольные беседы. Л., 1990.
Спокойной ночи
Эти животные живут и в Индии, и в

Африке. Индийские — более крупные и
лучше поддаются дрессировке, спят они,
лежа на боку. Африканские же спят стоя.
Назовите их.

О т в е т: Слоны.
Алябина Г.И. Флора и фауна // Читаем,

учимся, играем. № 5. М., 1999.
Драгоценности для печки
Драгоценные камни, о которых идет

речь, возникли под воздействием соленой
воды из смолы древних хвойных расте�
ний. Раньше Балтийское море выбрасыва�
ло эти камни на берег в таком количестве,
что местные жители, не знавшие их цен�
ности, использовали эти камни в качестве
топлива.

О т в е т: Янтарь.
Большая Советская Энциклопедия. М., 1977.
Резервные вопросы.
Для линии 1.
Враг, ставший другом
Этот злак издавна засорял поля пшени�

цы и ячменя, в переводе на русский язык его
название означало «терзающий». Но в мо�
розные годы людям поневоле приходилось
есть семена «сорняка», который постепенно
стал культурным растением. Ни один обед в
нашей стране не обходится без продукта из
муки этого «сорняка». Люди так привыкли
к нему, что за границей тоскуют о нем.

О т в е т: Рожь.
Энциклопедия для детей. Т. 2 / Под ред.

С. Исмаиловой. М., 1996.
Памятник растению
Случай исключительный: этот овощ, по�

павший в Европу во второй половине
XVI в., имеет такие заслуги перед челове�
чеством, что ему поставлены сразу три па�
мятника — во Франции под Парижем и в
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городе Мондидье, в Германии — в городе
Гарце; а знаменитый немецкий композитор
Иоганн Себастьян Бах посвящал ему свои
произведения.

О т в е т: Картофель.
Еремина Г.В., Кадочника Е.Н. Путешествие по

стране Легумии // Биология в школе. 1999. № 1.
Для линии 2.
Пернатые портнихи
Что шьют живущие в Индии, Китае, а так�

же на юге Европы птицы�портнихи с помо�
щью клюва и нитки из растительного пуха?

О т в е т: Свое гнездо.
Кабачек З.П. Птицы разных материков //

Биология. 1999. № 5.
Старый знакомый
Эта маленькая серая птичка известна

всем, а вот для коренных жителей Северной
Америки она была диковиной. Ввезли ее
туда в 1850 г., и потрудилась она на славу —
за помощь в уничтожении гусениц ей пос�
тавлен памятник в центральном парке горо�
да Бостон.

О т в е т: Воробей.
Неспашная Т.Г. Игры на занятиях по орнито)

логии // Биология в школе. 1996. № 1.
Для линии 3.
Камни Севера и Юга
В своих путевых заметках американ�

ский писатель М. Твен рассказал исто�

рию открытия этих драгоценных камней
в Южной Африке: путешественник за
бесценок купил кусочек стекла, с кото�
рым играл сын одного из белых поселен�
цев. В Европе он был продан за 125 дол�
ларов, потом — за 10 000, потом — за
90 000 и, наконец, за 800 000 долларов. С
этого времени начался активный поиск
этих камней. Их находили даже в грязи
города Кимберли. Сейчас эти камни ис�
пользуют для изготовления не только
украшений, но и сверхпрочных буров. А
в нашей стране большое месторождение
этих камней находится в Якутии.

О т в е т: Алмазы.
Твен М. Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. М., 1961.
Не только украшения
Драгоценный камень лазурит находят в

горах в глыбах мрамора. Сейчас его ис�
пользуют только для изготовления юве�
лирных изделий, но раньше он находил и
другое применение: его прокаливали на ог�
не, студили, затем толкли в порошок, кото�
рый ценился почти как золото. Что полу�
чалось при растворении этого порошка в
воде?

О т в е т: Краска — лазурь. Сейчас приме�
няют искусственный заменитель — ультра�
марин.

Владимиров В. Соленое золото. М., 1986.
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Н А М  П И Ш У Т

(Окончание. Начало см. на с. 91)

Когда мы получили сборник с 12 предварительными уро+

ками русского языка для первоклассников (подписка на

I класс), то недоумевали, зачем нам это. Но спустя два года

наше мнение изменилось — каждый следующий набор в пер+

вый класс выявляет слабое владение русским языком частью

детей. Классы становятся многонациональными. Наши колле+

ги из других школ использовали материал этих занятий для

логопедической работы, к сожалению, и этим приходится за+

ниматься. 

Отдельно хотелось бы остановиться на конспектах уроков

труда и музыки. Занятия по труду мы проводим по учебникам

Н.М. Конышевой. Уроки трудового обучения (особенно матери+

ал для I и II классов) описаны живо и ярко, с заботой о здоровье

ребенка, о развитии его эмоциональной сферы и формирова+

нии эстетических и художественных вкусов личности. Очень

понравились детям работа с использованием яичной скорлупы,

изготовление елочных украшений, осенние экскурсии. 

С конспектами уроков музыки познакомилась преподава+

тель этого предмета. Некоторые идеи, формы работы, предло+

женные Г.П. Сергеевой, взяты «на вооружение». 

Самый большой недостаток — поступление Приложения

к подписчикам: всегда опаздывает сборник для 3+й четверти, да и

другие книги приходят иногда с опозданием на одну+две неде+

ли, так что четверть начинаем самостоятельно, а планирова+

ние на полугодие печаталось всего один раз за три года (1+е

полугодие для II класса). Хотелось бы также видеть конспек+

ты уроков по другим предметам (окружающий мир), по раз+

ным системам (учителя в нашей школе работают не только по

комплекту «Школа России»). И еще одно пожелание. Пос+

кольку в школах ведется большая методическая работа, хоте+

лось бы иметь материалы для методических объединений: об+

разцы планирования, возможные темы для работы учителя.

Е.Г. Краснянская, Е.А. Светлова,

учителя начальных классов школы №104, Москва



граем, как в телешоу
Разработки внеклассных мероприятий
на основе телевизионных игр

И.Л. ЛОГИНОВА, С.В. СВЕТЛОВА,
средняя школа № 535, Санкт'Петербург
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От авторов
Сейчас по телевидению идет большое количество
различных шоу"игр, в которых чаще всего прини"
мают участие взрослые. А у нас в классах в эти иг"
ры могут играть и дети (и даже получать призы).
Предлагаем вниманию читателей материал для та"
ких игр. Мы не указываем класс, для которого
предназначены эти игры, так как любой учитель
может адаптировать их для своего класса либо
подобрать материал самостоятельно. Надеемся,
что наш материал поможет молодым учителям
сделать свои внеклассные мероприятия более
разнообразными и интересными.

Устами младенца

Игра с родителями проводится на празд�
нике, посвященном Дню 8 Марта.

Класс украшен воздушными шарами,
портретами мам, которые заранее нарисова�
ли дети. На доске плакат с эмблемой теле�
передачи «Устами младенца».

Ведущий (учитель) предлагает четырем
мамам занять места за двумя игровыми сто�
лами.

1. Рассуждалки1.
На каждое слово даются по три рассуж�

дения. Каждой паре мам предлагается одно
рассуждение. Читают рассуждения дети.
Если слово отгадано после первого рассуж�
дения, присуждается 15 очков, после второ�
го — 10 очков, после третьего — 5 очков.

Гости —
а) эти люди должны быть очень вежли�

выми, чтобы их сразу не прогнали;
б) это те, кто пришли, все съели и ушли;
в) они уходят домой грустные, потому

что не хотят расставаться, ведь они так хо�
рошо провели день.

Пятка —
а) она совсем лысая;
б) она — такой полукруг;
в) когда она затекает, ею стучат об пол.

2. Загадалки.
Ведущий читает несколько объяснений

одного и того же слова. Участники команды
должны успеть разгадать это слово за 45 се�
кунд. За каждое угаданное слово — 5 очков.

Легкие —
а) они расположены около сердца;
б) они расположены на спине;
в) они бывают спереди;
г) они у человека на животе.
Индеец —
а) они живут в хате, похожей на шалаш;
б) они живут в лесу и ходят без майки;
в) они красят лицо кровью, сметаной и

всякими продуктами;
г) у них на голове перья. Они стреляют

из лука и бросаются топорами.

3. Объяснялки.
Участникам команд предлагается с двух

попыток отгадать одно слово. Объяснения
читают дети. Если слово отгадано после
первого объяснения — 50 очков, после вто�
рого — 25 очков.

Косметика —
а) это делают все женщины, чтобы прив�

лечь к себе внимание мужчин. Или это нуж�
но, чтобы быть красивым;

б) она очень дорогая, но женщины ее все
равно очень любят. Когда они идут в кино
или театр, то все на себя намазывают.

Нежность —
а) бывает у дяди с тетей, у курицы с пе�

тухом, у кошки с котятами, когда говорят

1 Все объяснения детей взяты из книги «Устами младенца» — ИСП «Остров сокровищ», 1994.



ласковые слова, гладят по голове и к себе
прижимают;

б) у мамы и папы это тоже бывает. Вот,
например, купил папа маме собаку. Она со�
баку полюбила, ходит с ней гулять, ласкает.
Это и есть...

4. Обгонялки.
Ведущий читает объяснение слова. Ко�

манда, которая отгадывает быстрее, хлопает
в ладоши и называет предполагаемое слово.
За каждое правильно отгаданное слово —
20 очков.

Полицейский. Они созданы для того,
чтобы в мире был порядок. А если их не бу)
дет, то все будут грабить, красть и убивать.

Фантазия. Это очень часто бывает,
когда на пианино играешь, а в голову вся)
кие мысли приходят. Про улицу, про иг)
рушки.

Капкан. Его некоторые ставят в маши)
ну, чтобы никто не залез. Полезная вещь.

Счастье. У детей это половина на поло�
вину. Потому что мама то ругается, то мо�
роженое покупает.

Телевизор. У него есть цветность, гром)
кость и тихость.

Синяк. Чаще бывает у мальчишек, у де)
вочек тоже бывает, но меньше, но может
быть на два меньше, чем у мальчишек.

Подведение итогов. Награждение мам.

Своя игра

Интеллектуально�развлекательная викторина

Класс делится на две команды. Команды
по очереди выбирают тему и вопрос на лю�
бое количество очков. (Вопросы усложня�
ются по мере возрастания очков.) После об�
суждения в команде дети отвечают на пос�

тавленный ведущим вопрос. Если ответ
верный, то команда получает эти очки, а ве�
дущий зачеркивает  их на доске. Если ко�
манда не справилась с ответом, то на вопрос
может ответить другая команда и зарабо�
тать эти же очки.

Материал к викторине «Сказки Пушкина»

Прогулка в лес

Продолжи пословицы
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Сказки Пушкина 10 20 30 40 50

Прогулка в лес 10 20 30 40 50

Пословица 10 20 30 40 50

Пять ОС 10 20 30 40 50

Русский язык 10 20 30 40 50

Загадки 10 20 30 40 50

Поиграем 10 20 30 40 50

10

Из какой сказки слова:
Буду служить тебе

славно,
Усердно и очень

исправно.
В год по три щелчка

тебе по лбу.
Есть же мне давай

вареную полбу.

Сказка о попе и ра+
ботнике его Балде

20
В кого превращала Ле+
бедь князя Гвидона?

В комара, муху, шме+
ля...

30
С какими словами ца+
рица обращалась к вол+
шебному зеркальцу?

«Свет мой, зеркаль"
це...»

40
Какими словами начи+
нается «Сказка о рыба+
ке и рыбке»?

«Жил старик со сво"
ею старухой у самого
синего моря...»

50
Какими словами закан+
чивается «Сказка о ца+
ре Салтане...»?

«И я там был...»

10
Какое дерево, как и береза, да+
ет сладкий сок?

Клен 

20
Какое дерево чаще всего выса+
живают в городах?

Липа 

30 Из какого дерева делают спички? Из осины

40
Какое дерево применяется для
изготовления лыж?

Береза 

50 Какие дрова самые жаркие? Из дуба
и березы

10 В гостях хорошо... а дома лучше.

20 Готовь сани летом... а телегу зимой.

30 Старый друг лучше... новых двух.

40 По одежке встречают... по уму провожают.

50 На чужой каравай... рот не разевай.



Пять ОС

Русский язык

Загадки

Игра

Подведение итогов и награждение побе�
дителей.

Поле чудес

Игра проводится на любом празднике.
На одной стороне доски написано — «По�

ле чудес» (в стиле заставки к телепередаче),
на другой заготовлены клеточки для слов, ку�
да ведущий будет вписывать буквы. На доске
также помещены три ромашки (в каждой по
семь лепестков). Количество лепестков соот�
ветствует количеству детей в классе.

Разминка. Отгадать загадку:

Белая корзинка,
Золотое донце.
В ней лежит росинка
И сверкает солнце. (Ромашка)

Жеребьевка. Каждый ученик «откры�
вает» (снимает с доски) по одному лепес�
тку. На нем написан номер «пятерки», в ко�
торой он будет играть, а также порядковый
номер игры в своей «пятерке» (1а, 1б, 1в, 1г,
1д; 2а, 2б, 2в... и т.д.).

Игра начинается с того, что секретарь
ведет подсчет набранных очков.

1. Играет 1�я команда�«пятерка». Загадка:

В землю блошкой,
Из земли лепешкой. (Репа)

2. Рекламная пауза. Игра с родителями
«Накорми друг друга».

Вызывают две пары родителей. Им свя�
зывают вместе по одной руке, а в другую ру�
ку дают по банану. Кто быстрее накормит
друг друга. Свой банан есть нельзя.

3. Играет 2�я команда1. Загадка:
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10
На этой осе в ок+
тябре яркий баг+
рянец. (Осина)

20
А эта оса растет
на лугу, у болота.
(Осока)

30
С этой осой спит
в колыбели ма+
лыш. (Соска)

40
А эта оса на Луну
улетает. (Космо"
навт)

50
Эта на солнце ху+
деет и тает. (Со"
сулька)

О С А

О С А

О С А

О С А

О С А

10
Поставь ударение в словах: документ, звонит,
ворота, алфавит, щавель.

20
Найди спрятанное слово: хлев, укол, удочка,
зубр, щель.

30
Расставить в алфавитном порядке: лопата, по+
суда, карандаш, учитель, воробей.

40
Найди лишнее слово: дом, стол, ножи, зуб; пти"
ца, снег, медведь, белый.

50

Образовать существительные, обозначающие
сладости:
сушить — (сушки),
варить — (варенье),
печь — (печенье),
ледяной — (леденец).

10
Сам металлический, а мозг электрический.
(Робот)

20

Есть у нас в квартире робот,
У него огромный хобот,
Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер Ту. (Пылесос)

30

Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой. (Мотоцикл)

40
Плавает белый гусь —
Брюхо деревянное,
Крыло полотняное. (Яхта)

50

Сторож плохой:
Слепой и глухой.
Не тронешь — молчит,
А тронешь — кричит. (Звонок)

10 Угадай, на чем сидишь?

20
Из тарелки с мукой без помощи рук достать
конфету.

30
Игрок с закрытыми глазами ищет прищепки на
партнере.

40
Нарисовать на доске домик (у игрока завязаны
глаза).

50
Попади карандашом в бутылку (карандаш на
веревочке привязывается к поясу участника).

1 Призы получают все, кроме вышедшего в финал. Приз получает также игрок, набравший наи�
большее количество очков.



Не шита, не кроена,
А вся в рубцах. (Капуста)

4. Рекламная пауза. Игра с родителями
«Угадай, что в мешке».

Один из родителей с закрытыми глаза�
ми должен достать из мешка предмет
(овощи и фрукты, сходные по форме) и
назвать его.

5. Играет 3�я команда*. Загадка:

Красный бычок
На волоске привязан. (Клюква)

6. Рекламная пауза. Игра с родителями
«Угадай своего ребенка».

Вызывается один человек (мама или па�
па). С завязанными глазами  он должен на
ощупь узнать своего ребенка из числа дру�
гих детей.

7. Играет 4�я команда. Загадка:

Лежало на свету,
Бросилось в темноту,

Да и там покоя нет,
Как бы вырваться на свет. (Семя)

8. Рекламная пауза.
Вызываются две девочки. Им дается за�

дание: за определенное время сделать бу�
терброды и красиво разложить их на тарел�
ки. Бутербродами угощают всех детей.

9. Игра со зрителями (участвуют только
родители). Загадка:

В маленьком горшочке
Кашка сладка. (Орех)

Победитель получает приз.
10. Финал (участвуют четверо ребят —

победители «пятерок»). Загадка:

Под землей птица
Гнездо свила,
Яиц нанесла. (Картофель)

Все участники финальной игры (кроме
победителя) получают призы, а победитель
игры — суперприз.
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а завалинке
Фольклорный праздник 

Н.А. ДРУЖИНИНА,
учитель Сернурской средней школы № 2, Республика Марий Эл

На сцене — макет дома, плетня. На завалин�
ке сидят «бабушки» — участницы ансамбля «Ро�
машка». Они исполняют песню «Час да по часу».

Выходят ч е т ы р е  д е в о ч к и в русских на�
родных костюмах.

1�я. В давние времена в каждом селе бы�
ли свои посиделки. Зимой — в горнице, ле�
том — на завалинке.

2�я. Роднило одно: собирались, чтоб се�
бя показать и на других посмотреть.

3�я. Переброситься частушкой.
4�я. Посоперничать в потешках и за�

бавах.
1�я. Умением и мастерством блеснуть.
2�я.

Добрый день вам и поклон,
Гости дорогие!

Собрались со всех сторон
Наши все, родные.

3�я.
Я смотрю на ваши лица,
Хорошо, отрадно мне,
Словно я в огромной, дружной
И приветливой семье.

Исполняется танец «Девичий хоровод».

1�я.
Ото всех дверей,
Ото всех ворот

2�я.
Выходи скорей,
Торопись, народ!

3�я. 
Открываю ворота,
Выходи, кому охота!



Ансамбль «Ромашка» водит хоровод «По�за
рощицей».

Выходят ведущие — м а л ь ч и к и д е в о ч к а.

Д е в о ч к а. Здравствуйте! Веселья вам
да радости!

М а л ь ч и к. А я вам песенку спою. (Ис�
полняет песню «Самара)городок».)

Выходят м а л ь ч и к и в русских костюмах. Они
рассказывают потешки, скороговорки, дразнилки.

1�й.
Небылицы в лицах
Сидят в теремах�светлицах,
Щелкают орешки
Да говорят насмешки.

В с е (хором). Фольклорные перевер�
тышки.

2�й.
Ехала деревня
Мимо ямщика,
Вдруг из�под воротни
Лают ворота.

3�й. 
Крыши полетели,
Сели на ворон,
Лошадь понукает
Ямщика кнутом.

4�й.
«Тпру», — сказала лошадь,
А ямщик заржал.
Лошадь пошла в гости,
А ямщик стоял.

5�й.
Лошадь ела шаньги,
А ямщик овес.
Лошадь села в сани,
А ямщик повез.

В с е (хором). Фольклорные потешки.
6�й.

Наша�то хозяюшка
Сметлива была:
Всем работу к праздникам
В избе своей дала.

7�й.
Чашку собачка моет язычком,
Мышка собирает крошки под окном,
По столу котище лапаю скребет,
Половички курочка веником метет.

8�й.
Взялась Машенька за дело,
Живо тесто подоспело.

Хороши калачи
Вынимает из печи,
Все румяны, горячи,
Ай да калачи!

В с е (хором). Фольклорные скороговорки.
1�й.

Пришел Прокоп — кипит укроп,
Ушел Прокоп — кипит укроп,
И при Прокопе кипит укроп,
И без Прокопа кипит укроп.

2�й. У Саши в каше сыворотка из�под
простокваши.

3�й. В пруду у Поликарпа три карася,
три карпа.

4�й. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
В с е (хором). Фольклорные дразнилки.
5�й.

Дуня�пышка
На улицу вышла.
На кочку села,
Комарика съела.

6�й.
Лешка�лепешка,
Голова с лукошко,
Шапка колышком,
Ноги бревнышком.

7�й.
Борис�барбарис
На веревочке повис.
Как веревка оборвется,
Так Борис перевернется.

8�й.
Коля�Коля�Николай,
Сиди дома, не гуляй,
Чисти картошку,
Ешь понемножку.

9�й.
Ваня�Ваня, простота,
Купил лошадь без хвоста.
Сел задом наперед
И поехал в огород.

Д е в о ч к а.
Вдоль улицы во конец
Шел удалый молодец.

М а л ь ч и к .
То был Ваня�удалец,
Удалец, молодец.

Д е в о ч к а.
Шла собака через мост,
Четыре лапы, пятый хвост,
А шестое — брюхо,
Выходи, Ванюха.
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Девочка уходит. Выходят еще т р и м а л ь ч и к а.

М а л ь ч и к. А мы тоже не лаптем щи
хлебаем. А ну, ребята, нашу любимую!

Мальчики пляшут русскую пляску. Умори�
лись. Стук в домик.

1�й. Дома ли Марья?
2�й. Дома ли Дарья?
3�й. Дома ли душенька�Танюшенька?
Т а н ю ш а (из окна домика). Я туточки!

Мальчики убегают за плетень. Танюша берет
ведра и выходит к завалинке. Девочки поют пес�
ню «Пошла млада за водой».

Д а р ь я (выглядывает в окно и кричит).
Девчонки, мы уже опоздали! Бежим быс�
трее на завалинку!

М а р ь я. Можно мы вам станцуем?

Исполняется танец «Прялица».
Выходят д е в о ч к а и м а л ь ч и к.

Д е в о ч к а .
Сказка мудростью богата,
Скажем сказке «Приходи».
Это присказка, ребята,
Сказка будет впереди.

М а л ь ч и к.
Жили�были дед да баба,
Была у них курочка�ряба.
Снесла курочка яичко,
Не простое — золотое.

Начинается инсценировка сказки О. Высот�
ской «Золотое яичко».

Исполняется русская народная песня «У нас
нынче субботея».

Д е в о ч к а.
Говорят, частушки вроде
В наши дни уже не в моде.

М а л ь ч и к.
Только разве дело в моде,
Если любят их в народе.

Исполняются частушки.

Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно,
Пропоем мы вам частушки
Очень замечательно.

Я плясала у реки,
Потеряла каблуки,
Обернулася назад:
Каблуки мои лежат.

Не смотрите на меня, 
Глазки не ломайте,
Я не вашего села,
Вы меня не знаете.

А у нас во дворе
Квакали лягушки.
А я с печки босиком,
Думала, подружки.

Ребят много, ребят много,
Ребят некуда девать,
Запряжем худые сани,
Ребят по полю терять.

Ах, гармошка заиграла,
Значит, надо выходить
И самой повеселиться,
И других повеселить.

Ах, гармошечка�гудок
Свое дело знает.
Она в Сашиных руках
Хорошо играет.

Мы частушки пели вам
Больше, чем полвечера,
Мы пойдем, а вы сидите,
Вам ведь делать нечего.

Д е в о ч к а. А вот и конец, всему делу
венец!

М а л ь ч и к.
Желаем дней побольше ясных,
Побольше света и тепла,
Здоровья, радости, успехов,
Покоя, счастья и тепла.

В с е (хором).
Приходите снова к нам,
Будем рады мы гостям.
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менинник Матроскин
Е.В. СТЕПАНОВА,
средняя школа № 15, г. Чусовой, Пермская область
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К о т  М а т р о с к и н сидит на троне в центре
зала. Рядом с ним Ш а р и к. У дверей гостей
встречают д я д я  Ф е д о р, Г а л ч о н о к, П е ч�
к и н.

Печкин объявляет имя гостя, выполняя роль
швейцара. Каждый из гостей должен войти не�
обычно. При входе каждого гостя Матроскин
встает, кланяется и удовлетворенно мурлычет.
Дядя Федор и Галчонок размещают гостей.

Д я д я  Ф е д о р.
Здрасте, здрасте,
Мы вас ждем!

Г а л ч о н о к. Промочило вас дождем?
Д я д я  Ф е д о р. Ожидаем мы гостей.
Г а л ч о н о к. Вы промокли до костей?
Д я д я  Ф е д о р.

В этот славный теплый вечер
Собрались на праздник мы,
Но не может он сегодня
Быть без смеха, кутерьмы.
Пусть же всюду смех искрится,
Именинник дорогой
Будет с нами веселиться,
Петь, смеяться и кружиться!

Г а л ч о н о к. Давайте споем для него
песню.

Исполняется песня «День рождения».

М а т р о с к и н.
Дорогие гости, добрый вечер!
Состоялась наша встреча,
Всем друзьям я рад сердечно,
И дружить мы будем вечно!

П е ч к и н. Да, все у нас хорошо, но вооб�
ще�то на днях рождения положено вроде бы
дарить подарки.

Д я д я  Ф е д о р. Да что ты, Печкин! Не
хорошо же так.

Г а л ч о н о к. Хорошо! Хорошо! Кто там?
Кто там? Кто там первый приготовил подарок?

Гости преподносят имениннику подарки.
Матроскин благодарит всех. Проводится игра
«Каравай».

П е ч к и н. Мы тут с Галчонком тоже ор�
ганизовали необычный подарок. Ну, в об�
щем, попробуем провести аукцион. Чтобы
продать какую�то вещь, надо прореклами�
ровать ее так, чтобы ее купили за как мож�
но более высокую цену.

Организует три команды. На обдумывание
дается не более трех минут. Проходит аукцион.

Г а л ч о н о к. Не могу больше, хочу тан�
цевать! Объявляю танцевальный марафон.

Музыканты, выручайте,
Пожалейте и сыграйте!

Проводится танцевальный марафон.

П е ч к и н. Что, Галчонок, жив остался?
Г а л ч о н о к. И к тому ж натанцевался.
М а т р о с к и н. Здорово пляшете, друзья

мои, мне очень понравилось! А сейчас нем�
ного отдохнем.

П е ч к и н. Нет, нет, нет! Сейчас я от�
крою свою замечательную сумку… (Доста�
ет из сумки листочки, где написаны стихот�
ворные строки.) Продолжи стихотворение:

Шла лесной тропинкой
Бабушка с корзинкой…

Очень мне обидно стало,
Что собака покусала…

А у нас теленок есть,
Любит он траву поесть…

Как�то раз в конце недели
В наши сельские края…

На поляне резвятся лошадки,
Играют в пятнашки и прятки…

М а т р о с к и н. Что�то мы, мне кажется,
засиделись. Пора уже и потанцевать.

Организует игру с танцевальными движениями.

Ш а р и к. А я вот петь люблю! Давайте
устроим соревнование, кто больше песен
знает из мультфильмов.

Проходит конкурс песен.



Г а л ч о н о к.
Будем праздник продолжать,
Надо барыню сплясать!

М а т р о с к и н.
Мы и пели, и плясали,

А сейчас мы все устали.
Чай попьем и отдохнем,
И опять плясать пойдем!

Праздник заканчивается чаепитием и танцами.
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адуга
Внеклассное занятие

А.В. БАНДУРКА,
учитель, ст. Советская, Новокубанский район, Краснодарский край

Учащиеся начальных классов — народ лю�
бознательный. Им все надо знать, все инте�
ресно, поэтому на внеклассных занятиях
ищем ответы на многие вопросы: зачем
нужны полеты на Луну, откуда берется ра�
дуга�дуга и многое другое.

На одном из занятий мы и поговорили о
том, откуда в небе появляется семицветный
мост крутой.

Цели: развитие мышления и пространст�
венного воображения; воспитание интереса
к наблюдению за явлениями природы; фор�
мирование представления о разложении
солнечного света.

На занятии использовались плакаты с
изображением радуги, с названием цветов
спектра, стеклянные призмы, керосин и во�
да, мыльные пузыри, наборы для апплика�
ции и пластилин; магнитофон, кассета с
песнями В. Шаинского.

Ход занятия.
I. Сообщение темы. Загадки о радуге:

Приказало солнце:
— Стой,

семицветный мост крутой!
Туча скрыла солнца свет —
Рухнул мост, а щепок нет.

Вы видели радугу? Что известно вам об
этом явлении природы? Каковы условия ее
появления? (Дождь и солнце.)

При наличии мелких капель в воздухе
солнечный свет преломляется через них и
«разбивается» на семь цветов.

Солнце — главный «художник» в при�
роде. Когда солнце еще может это дока�

зать? (Закат и восход, приметы о ветреной
погоде.)

II. Основная часть.
Радуга — явление природы. Человек не

может создать ее по собственному жела�
нию в природе, но днем (при солнце) мы
можем наблюдать маленькие «радуги» в
жизни, вокруг себя. Например, брызги
фонтана, бензиновые пятна, мыльные пу�
зыри и т.д.

Практическая работа. Все, что видите,
объясните!

Призма — опишите ее. (Прозрачное
стекло.) С помощью призмы мы можем
увидеть, как преломляется солнечный свет
и раскладывается на семь цветов, т.е. на
спектр. Опишите, что вы видите. Попро�
буйте изобразить это на бумаге. Спектр сос�
тоит из семи цветов, расположенных в оп�
ределенном порядке. Этот порядок легко
запомнить с помощью поговорки Каждый
Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан,
где первая буква слова служит первой бук�
вой цвета: красный — оранжевый — жел�
тый — зеленый — голубой — синий — фио�
летовый.

Радуга в природе часто состоит из двух
спектров, расходящихся от красного в цент�
ре, поэтому красная полоса самая заметная.
Попробуйте схематично ее изобразить:
ФсгзжоККожзгсф.

Физкультпауза с творческим заданием
(выполнение работы стоя за отдельными
столами). Учащиеся изготавливают модели
природных радуг из двух спектров, исполь�
зуя пластилин или цветную бумагу.



Музыкальное сопровождение.

Над лесами, городами,
Над просторами полей
Держат путь вокруг земли
Эти чудо�корабли. (Облака)

Звучит песня В. Шаинского «Облака».
III. Подведение итогов.
Вопросы:
1. В каком рассказе автор использовал

спектр цветов для изображения цветка?
(В. Катаев. Цветик�семицветик.)

2. Почему радуга не бывает зимой? (Нет
дождя, но есть мороз.)

3. Какой цвет чаще встречается в приро�
де летом, чем зимой? (Зеленый.)

4. Цвет осенней листвы. (Желтый.)
5. Уже не голубой, но еще не фиолето�

вый. Какой это цвет? (Синий.)
6. Цвет, который находится на одном

крае спектра. (Фиолетовый.)
7. Цвет между красным и желтым.

(Оранжевый.)
Обобщение.
Солнечный свет бесцветный, но лучи

солнца обладают свойством разлагать его
на цветовой спектр. В природе радуга часто
состоит из двух спектров.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2004. № 5
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омашка растет в саду
Инсценировка

В.П. ОСМОЛОВСКАЯ,
г. Буденновск, Ставропольский край

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Б а б у ш к а.
М а м а.
Д о ч ь.
С ы н.

М а м а.
На земле исчезают цветы,
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето.

Откровенье цветов луговых
Нами понято было едва ли.
Беззаботно топтали мы их
И безумно, безжалостно рвали.

В нас молчало безумное «Стой!».
Нам казалось, все мало, все мало.
А потом в толчее городской
Мы охапки тащили устало…

Е. Карасев

Д о ч ь. Мама, смотри какой странный
цветок! Мы нашли его в саду.

С ы н. Пойдем, мамочка, мы тебе его по�
кажем. Может, ты его узнаешь. Я не стал его
срывать!

М а м а. Да! Действительно, странный.

Д о ч ь. Сосед говорит, что его иноплане�
тяне занесли к нам.

С ы н. А другие думают, что его занесли
ветры из дальних жарких стран.

М а м а. Давайте спросим у бабушки, ей
все�таки 95 лет, она нам поможет!

Д е т и. Бабушка, бабушка, помоги нам!
Б а б у ш к а. О! Это очень древний цве�

ток. Он рос на земле еще во времена моей
юности. Его название — ромашка. Видите,
он, как солнышко, желтый. Его так и назы�
вали — маленькое солнышко.

Давным�давно люди знали все секреты
этого цветка. На ромашке в шутку загады�
вали судьбу. Ромашка утешала в беде, по�
могала больному, радовала своим сиянием
в букете. Когда�то ромашек было очень
много, но потом люди стали срывать их без
всякой надобности. Ромашек становилось
все меньше и меньше, и вскоре они почти
исчезли. Теперь ромашку трудно найти.
Так что это не инопланетяне и не ветры
постарались, а сама природа напомнила
нам о забытом цветке.

М а м а. Чтобы растения не исчезли с ли�
ца земли, люди, любящие природу, создают
заповедники и ботанические сады.



Люди поняли, что, охраняя природу, они
охраняют богатства и красоту родной земли.
Летом вы наверняка пойдете с родными или
друзьями в лес, на луг, где растут ромашки и
другие цветы. Их бессовестно обрывают
жадные руки. Не будьте жадными и расска�
жите ребятам, что эти цветы и ягоды хотя и
растут в лесу, но их тоже надо беречь, иначе
они могут исчезнуть. Лес открывает свои

тайны тому, кто приходит к нему как друг.
Станьте и вы друзьями. Чем больше вы бу�
дете знать о лесе, его растительном и живот�
ном мире, тем больше будете его любить. А
того, кого любишь, и сами никогда не оби�
дите, и не дадите обижать другим.

В заключение звучит песня «Есть глаза у
всех цветов...».
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Сказка
о буквах, рассказанная

Незнайкой
Много лет выписываю журнал «Начальная
школа». Мне очень нравится рубрика «Мето�
дическая копилка». Сколько нового, необыч�
ного и полезного я взяла для себя, читая ее.
Хочу предложить сказку о буквах, рассказан�
ную Незнайкой. Возможно, кто�то захочет
использовать ее на уроках обучения грамоте.

Задание для детей. В рассказе Незнайки
нужно найти и исправить ошибки, которые
он допустил.

Рассказ Незнайки
Жили)были буквы. Дружно жили, не ссо)

рились. А было их всего 36. Или 34? Не помню.
Десять из них — гласные. Очень интерес)

ные буквы! Половина — волшебные. Почему
их так назвали? Ну, наверное, потому, что
они с помощью волшебной палочки могут
превратить льва в мышку, а блоху — в ог)
ромный самолёт.

А согласные буквы вообще чудаки! Неко)
торые говорят громко, звонко. Например,
буквы п, т, х. А другие умеют только шеп)
тать, шуршать, шипеть. Это глухие звуки.
Вот только я забыл, какие буквы обознача)
ют глухие звуки. Подскажите!

Буква ч очень дружит с буквами я и ю.
Она прямо)таки не может с ними рас)
статься! А вот ж и ш не водятся с буквой ы,
а дружат только с и, и она делает их мягки)
ми)мягкими.

А ещё там есть две странные буквы. Они
всегда молчат. Может, немые? Вы не знае)
те их?

И вообще, что это за страна такая? Как
она называется?

А.Е. ПАРФЕНОВА,
учитель начальных классов,

г. Губкин, Белгородская область

Волшебные буквы

Я являюсь постоянным читателем ва�
шего журнала. «Начальная школа» дает
мне очень много дополнительного и ценно�
го материала для проведения уроков и
внеклассных мероприятий. Существует
много различных методов и приемов пре�
подавания. Творчество учителя не знает
границ. Вот и я хочу поделиться своими
творческими работами. Буду рада, если они
помогут в работе моим коллегам.

На уроках обучения грамоте при изуче�
нии алфавита ввожу прием «оживления»
буквы. Буква приходит на урок в гости и
приносит с собой письмо. (Букву можно
изготовить на обычном альбомном листе.)
Внешний вид буквы соответствует ее фоне�
тическому наполнению (см. рис.). Варежки
и сапожки букв имеют разные цвета. У
гласных — красные, у согласных — синие, у
мягких согласных — зеленые, у твердого и
мягкого знаков — полосатые. Звонкие сог�
ласные с колокольчиком, а глухие — в жел�
той шапочке, у шипящих открыт ротик.

Уже по внешнему виду дети могут сами
охарактеризовать букву: какой звук она
обозначает.



А вы знаете?

Итоговое занятие по природоведению в
IV классе проходило в форме игры.

Класс делится на две команды.
Ведущий (учитель) начинает задавать

вопросы каждой команде по очереди. Если
ответа нет, команда может попросить по�
мощь у своих болельщиков (родителей,
старших братьев и сестер). За каждый пра�
вильный ответ команда получает очко.

Команда может заработать дополни�
тельное очко, если расскажет о том или
ином растении, животном, явлении приро�
ды и т.д. в ходе ответов на вопросы (то же
касается и болельщиков).

1. Край виден, да дойти до него невоз�
можно. (Горизонт)

2. Как называется прибор для определе�
ния сторон горизонта по тени? (Гномон)

3. Моря есть — плавать нельзя, дороги
есть — ехать нельзя, земля есть — пахать
нельзя. Что это? (Географическая карта)

4. Прибор для определения направле�
ния ветра. (Флюгер)

5. Под стеклом сижу, на север и на юг
гляжу, со мной пойдешь, дорогу назад най�
дешь. (Компас)

6. Подробное изображение отдельных
участков местности. (План)

7. Какое топливо добывают на болоте?
(Торф)

8. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, и ле�
таю, и бегу, и стеклянной быть могу. (Вода)

9. Водный источник, текущий из глуби�
ны земли. (Родник)

10. Самое глубокое в мире озеро. (Байкал)
11. Самое теплое в России море. (Черное)
12. Какое море самое мелкое? (Азовское)
13. Верхний слой земли. (Почва)
14. Вроде сосен, вроде елок, а зимою без

иголок. (Лиственница)
15. Какое травянистое растение зацвета�

ет первым? (Мать)и)мачеха.)
16. Опадание листьев осенью. (Лис)

топад)
17. Все ли зайцы белые зимой? (Нет,

русак — серый)
18. Буро�серая птичка, которая отлича�

ется красивым пением. (Соловей)
19. Дикий лесной бык с длинной шер�

стью. (Зубр)
20. Желтый луговой цветок, получив�

ший свое название от того, что он ядови�
тый, «злой». (Лютик)

21. Какая птица похожа на небольшую
курочку? (Перепел)

22. Водяные блохи. (Дафнии)
23. Хищный болотный цветок. (Росянка)
24. Какая ягода заменяет лимон?

(Клюква)
25. Назовите птицу, которая выводит

птенцов зимой. (Клест)
26. Растение поля, у которого цветок

живет всего полдня. (Лен)
27. Какой садовый кустарник называет�

ся копилкой витаминов? (Облепиха)
28. Специальные помещения для живот�

ных. (Фермы)
29. Что означает «плач» березы весной?

(Сокодвижение)
30. Доктор, который не лечит людей.

(Ветеринар)
31. Модель земного шара. (Глобус)
32. Птица — символ России. (Орел)
33. Место в пустыне, где есть раститель�

ность и вода. (Оазис)
34. Дерево пустыни, которое умеет до�

бывать и беречь каждую каплю воды.
(Саксаул)

35. Не море, не земля, корабли не плава�
ют и ходить нельзя. (Болото)

36. Прыгающее насекомое с длинными
задними ногами, издает стрекочущие звуки.
(Кузнечик)

37. Очень горькое растение с резким за�
пахом. (Полынь)

38. Страшное бедствие в лесу. (Пожар)

Но буква принесла еще с собой письмо!
В конверт я вкладываю открытку (из набо�
ра «Азбука в картинках»). На открытке
изображены сказочные герои или предме�
ты, в названии которых есть изучаемый
звук. Письмо прочитает тот, кто угадает за�
гадку от «Буквы».

Дети всегда спрашивают: «А когда но�
вая буква придет?»

А.В. ФИЛАТЬЕВА,
учитель Назарьевской средней школы,

Московская область
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Тест по теме
«Пустыня»

Учитель читает высказывания, а учащиеся,
если согласны, ставят плюс, если слышат
хоть небольшое несоответствие с изучен�
ным и прочитанным по теме (система
Л.В. Занкова), ставят минус.

Работа  занимает очень мало времени на
уроке, легко проверяется и требует от уча�
щихся твердых знаний.

1. Пустыня — место, где много солнца,
горячего сухого воздуха, но мало воды. (+)

2. У саксаула ствол в несколько раз
длиннее корня. (–)

3. В январе пустыня кажется не пустой:
цветут маки, пахнет и розами, и жасмином,
и сиренью. (–)

4. У черного саксаула не бывает листо�
пада, но зато случается веткопад, так как на
саксауле нет листьев, вместо зеленых лис�
тьев у него зеленые веточки. (+)

5. Самое быстрое животное пустыни —
дикий осел, он пробегает за одну секунду
2 м. (–)

6. Самый чуткий в пустыне — клещ: он
бежит к человеку за 5 м. (+)

7. Самая сонная в пустыне — обыкно�
венная черепаха. Она может спать, не про�
сыпаясь, 5 лет. (–)

8. Пустынный сверчок до того пугли�
вый, робкий, что его пугает даже стук сер�
дца человека. (+)

9. В пустыне все непривычно и непо�
нятно: озера без воды, реки никуда не впа�
дают, дождь высыхает, не долетев до зем�
ли. (+)

Такие тесты провожу и по русскому
языку, и по истории, и по чтению. Ответы

можно оформлять в столбик, в строчку, с
цифрами, без цифр.

Т.А. ДУДАЕВА,
учитель, пос. Майский, г. Шахты
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Конкурс закончен. Жюри подводит ито�
ги. Победившая команда награждается.
Призы получают и наиболее активные бо�
лельщики.

Н.А. КАРКАЧЕВА,
учитель МУСОШ № 9,

ст. Тамань, Краснодарский край
Стихи�загадки

Предлагаю стихи�загадки о животных,
которые использую на своих уроках.

То он серый, то русак,
Не найти его никак.
Коль найдешь, то не догнать.
И мастак же он петлять,
Со следов собьет наш мальчик.
А зовется просто… (зайчик).

* *
Приготовилась к зиме,
Домик сделала в дупле,
Шубку пухом подновила
И грибочков насушила.
Прыгает. Мелькает стрелкой.
И зовется просто… (белкой).

* *
По узенькой дорожке
Замелькали чьи�то ножки.
А на ножках лишь иголки,
Словно веточки от елки.
Если близко подойдешь,
То клубочек ты найдешь.
Кто не знает этих ножек?
Знают все, что это… (ежик).

* *
Не страшна ему вода,
Не намокнет никогда.
На одной ноге он спит,
Если тронешь – зашипит.
Очень я его боюсь.
Эта птица важный… (гусь).

* *
Солнце раньше всех встречает,
Курам корм он добывает,
Шпоры носит он умело,
Может в бой пойти он смело.
И не трудно поутру
Разбудить всех… (петуху).

Т.А. ПЕРЕПЕЛИЦИНА,
учитель, с. Н. Покровка,

Перелюбский район, Саратовская обл.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Некоторые проблемы
естественно�научного

образования
В процессе исследования проблем, стоящих
перед современной школой, иногда возни�
кает необходимость обратиться к прошло�
му опыту. Многие из этих проблем были
актуальны на определенном этапе развития
методики естествознания и успешно реша�
лись педагогами прошлого. Не изучив путь
исторического развития науки, нельзя из�
бежать и повторения ошибок.

К началу ХХ в. такими известными уче�
ными, как В.Ф. Зуев, А.Я. Герд, В.В. Полов�
цев, И.И. Полянский, К.П. Ягодовский и
др., в методике естествознания были разра�
ботаны важные теоретические положения:

— об отборе содержания начального
курса естествознания, в основе которого ле�
жат правила: «от неживого к живому», «от
близкого к далекому», «от простого к слож�
ному»;

— о методике формирования элементар�
ных естественно�научных понятий;

— о роли естествознания в развитии
познавательных процессов младших
школьников;

— о взаимосвязи форм организации обу�
чения естествознанию;

— о биологическом методе, служащем
основой экологического образования
школьников, и др.

В ХХ в. мы дважды пережили школьные
реформы, происходившие без учета дости�
жений классической методики естествозна�
ния. Нетрудно заметить, что эти реформы
повторяют друг друга.

В программах единой трудовой школы,
разработанных ГУСом в 1923 г., предпола�

гался комплексный подход к преподаванию.
Учебный материал был расположен по
трем разделам: природа, труд, общество.
Природа изучалась в связи со всем осталь�
ным материалом, и отдельного предмета ес�
тествознания не было. Природоведческие
сведения, разбросанные по трем разделам,
были лишены всякой системы и распылены
среди других, столь же бессистемно препо�
даваемых сведений по другим предметам.
Решая задачи трудового воспитания, школа
не давала необходимого объема естествен�
но�научных знаний.

Такой подход к составлению программ
был впоследствии раскритикован Н.К. Круп�
ской: «В комплексности, основная мысль бы�
ла верна — надо брать предметы в их связях и
опосредованиях. Но было плохо то, что бра�
ли не те связи, которые существуют в жизни,
а искусственные: связывали, например, Пер�
вое мая — праздник рабочих — с распускани�
ем цветов и с тем, что в сельском хозяйстве
происходит. Какие�то ужасно искусствен�
ные, противоестественные устанавливались
связи»1.

В основу естественно�научных прог�
рамм для начальной школы положен
принцип интеграции. Идея интеграции ес�
тественно�научных знаний была обоснова�
на А.Я. Гердом. Он считал, что в начальной
школе нет места отдельным естественным
наукам (ботанике, зоологии, минералогии,
физике и т.д.). Здесь нужно изучать еди�
ную науку о неорганическом и органичес�
ком мире. Многолетняя практика изуче�
ния интегрированного курса «Природове�
дение» подтвердила правильность такого
подхода.

Проблема современной школы состоит
в том, что в стандарте начального образо�
вания интегрируются образовательные об�
ласти «естествознание» и «обществозна�

1 Крупская Н.К. Избр. пед. произв.: В 6 т. Т. 5. М., 1980. С. 335.
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ние» в один образовательный компонент
«окружающий мир». (Чем не идея ком�
плексных программ?) Возможность эф�
фективной интеграции сведений из естес�
твенных и общественных наук очень спор�
на. Дело в том, что естествознание и об�
ществознание имеют различные объекты
изучения (соответственно природу и об�
щество) и относятся философией к раз�
личным областям человеческих знаний.
Их развитие веками проходило независи�
мо друг от друга и не было связано ни ме�
тодологией, ни методами научного иссле�
дования.

Во многие программы компонента «ок�
ружающий мир» включены вопросы общес�
твоведческого характера, даются сведения
из истории. И вновь, как и 80 лет назад, за�
частую наблюдается не взаимопроникнове�
ние, а полное смешение знаний различных
наук, что затрудняет формирование целос�
тного взгляда на окружающий мир.

Еще одна проблема — это усложнение
содержания некоторых учебных курсов без
учета возрастных особенностей младших
школьников. Включение в них теоретичес�
ких сведений из курсов биологии, геогра�
фии, физики, химии разрушает преемст�
венность естественно�научного образова�
ния, приводит к ненужной перегрузке
школьников. К тому же большинство тео�
ретических вопросов (например, о законах
земного тяготения и об одноклеточных ор�
ганизмах) младшие школьники не способ�
ны сознательно усвоить, так как информа�
ция не является для них актуальной.

Нельзя не остановиться и на техноло�
гии развивающего обучения Д.Б. Элькони�
на — В.В. Давыдова, которая отошла от
принципов классической методики естес�
твознания. Учебным предметом курса ок�

ружающего мира в данной системе явля�
ется не картина мира, а способы получе�
ния знаний о природе. Курс окружающего
мира построен на принципах теории учеб�
ной деятельности и предусматривает не�
обходимость постановки перед школьни�
ками и последовательного решения ими
учебных задач. Формирование конкрет�
ных научных понятий является вторич�
ным. Основной задачей курса является
открытие эксперимента как способа про�
верки выдвинутых предположений.
Школьники должны научиться планиро�
вать ход эксперимента, представлять и
фиксировать результаты исследования,
строить объяснительную гипотезу как мо�
дель и пр. При этом в программе четко не
выделено содержание, на основе которого
должно формироваться теоретическое
мышление школьников. Многие  заявлен�
ные авторами темы будут восприниматься
школьниками только в том случае, если
учитель сам хорошо овладеет логикой на�
учного исследования и сможет подобрать
соответствующий естественно�научный
материал, на основе которого будут фор�
мироваться учебные умения.

Хочется надеяться, что школьная прак�
тика докажет неоправданность некоторых
современных нововведений, что не раз наб�
людалось в истории развития методики ес�
тествознания.

Е.В. ГРИГОРЬЕВА,
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры математики,
естествознания и методики преподавания
математики и естествознания факультета

подготовки учителей начальных классов
Челябинского государственного

педагогического университета
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Совместная деятельность учителя�
методиста и студента

Подготовка учителя для работы в
классах с малой наполняемостью

Народные традиции на уроках
изобразительного искусства

Наглядный материал на уроках музыки

Бумажная мозаика на уроках
трудового обучения
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